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Соглашение 
 

О внесении изменений в коллективный договор муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  п. 

Пробуждение  » Энгельсского района Саратовской области  

на 2018-2021годы. 
Стороны договорились: 

В лице   заведующего МДОУ « Детский сад п. Пробуждение» 

Полинской Е.А. с одной стороны председателя первичной 

профсоюзной организации МДОУ « Детский сад  п. Пробуждение » 

Ермаковой А.У.с другой стороны: 

1. Приложение № 3  Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального   дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад п. Пробуждение»  Энгельсского муниципального 

района Саратовской области читать в новой редакции с  

22.08.2019г. 

Приложение № 3 (Новая редакция):   

1.      Общие положения 

 

1.1.    Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада п. Пробуждение» (далее по тексту Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, Законом 

Российской федерации «Об образовании в РФ»  с последующими 

изменениями и дополнениями, Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детского сада п. Пробуждение» (далее ДОУ)  

1.2.   Положение является локальным нормативным актом, устанавливающим 

критерии и порядок распределения стимулирующих выплат работникам. 

Настоящее Положение принимается общим собранием  ДОУ, 

согласовывается с профсоюзной организацией ДОУ, утверждается и 

вводится в действие приказом заведующего детским садом. 

1.3.   Настоящее Положение регулирует: 

дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от 

объема и качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в 

круг должностных обязанностей работников, за которые им установлены 

ставки заработной платы. 

1.4.  В фонде оплаты труда на выплаты стимулирующего характера 

предусмотрена стимулирующая часть . 

1.5.  Стимулирующие  выплаты направлены на усиление материальной 

заинтересованности работников ДОУ в повышении качества образования 

детей в соответствии с ФГОС ДО, развитие творческой активности и 
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инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

1.6.  Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников дошкольного учреждении, 

включая совместителей. Установление стимулирующих выплат, не 

связанных с результативностью труда, не допускается. 

1.7.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может 

быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей 

и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал 

баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего 

характера к заработной плате. Размеры стимулирующих выплат зависят 

также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

  2.      Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок, 

премий) 

3.1.   Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) 

осуществляется по итогам  работы  за год, на основании портфолио для 

педагогических  работников (старший воспитатель, воспитатели, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, педагог психолог, инструктор по 

физической культуре); и младших воспитателей. Отчетным периодом  для 

выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда определены: 

с 15 июня по 15 июня следующего года.  Распределение стимулирующих 

выплат для технического персонала (старшая медицинская сестра, шеф 

повар, повар, подсобный рабочий кухни, слесарь сантехник, кастелянша, 

машинист  по стирке белья, дворник, сторожа, делопроизводитель). 

осуществляется  по критериям, утвержденными  решением трудового 

коллектива.  

 Дополнения и изменения критериев  относятся к компетенции Учреждения, 

принимается Общим собранием трудового коллектива, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и утверждается руководителем учреждения. 

 

3.2.   Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с 

учетом выполнения критериев. 

3.3.   Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников 

дошкольного образовательного учреждения, запланированного на месяц, на 

общую сумму баллов всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов 
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3.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику 

дошкольного образовательного учреждения за отчетный период показатель 

(денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым 

работником. 

3.5.   Для установления работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

(далее по тексту Комиссия) , утверждаемая приказом заведующего ДОУ. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера.  

3.6.  Основными задачами комиссии являются: 

оценка результатов деятельности работников ДОУ в соответствии с 

критериями; 

подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

3.7.  Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не 

может быть менее трех человек. В состав Комиссии включаются: 

 председатель первичной профсоюзной организации; 

 старший воспитатель; 

 представитель коллектива 

3.8.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании 

аналитической информации о показателях деятельности работников  в 

соответствии с критериями оценки деятельности работников ДОУ 

представленных в Приложениях  к настоящему Положению.   

3.9.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

выплат стимулирующего характера производится за фактически 

отработанное время. 

3.10. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

3.11. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания 

для согласования руководителю ДОУ и аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, которая является основанием для 

определения размера стимулирующих выплат. 

3.12. На основании протокола Комиссии заведующий ДОУ издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера. 

3.13. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам ДОУ осуществляется путем 

предоставления информации о размерах и сроках назначения выплат. 

4. Порядок и условия премирования 
 4.1.  Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться 

работникам сверх оклада (должностного оклада) в целях поощрения 

достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, установленных  

настоящим Положением. 
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4.2.  Настоящим Положением предусматривается единовременное 

премирование: 

 

  за интенсивность и высокие результаты работы. 

 за активность и творческий вклад в преобразование предметной 

развивающей среды ДОУ,  

 за участие в конкурсах профессионального мастерства  муниципального, 

регионального уровня. 

4.3.  Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только 

по решению работодателя, при этом работник не имеет право требовать их 

выплаты. 

4.4.  Единовременное премирование работников ДОУ проводится при 

наличии средств в фонде заработной платы. 

4.5.  Педагогические работники ДОУ, административно – управленческий 

персонал, иные работники могут быть премированы с учётом их трудового 

вклада и фактически отработанного времени. Размер премии, выплачиваемой 

одному работнику, предельными размерами не ограничивается. 

4.6.  Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер 

премирования определяется в соответствии с критериями оценки качества и 

результативности работы.  

4.7.  Решение о виде и размере премирования работников заведующий ДОУ 

оформляет приказом. 

4.8. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений, 

перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, иных 

локальных нормативных актах или законодательства РФ,  работнику 

начисляются штрафные баллы, он может быть  частично или полностью  

лишен стимулирующих выплат. 

4.9. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

5.      Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат (доплат и надбавок, премий). 
5.1.   Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях: 

 полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на 

период временного прекращения выполнения своих должностных 

обязанностей; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный 

несчастный случай с ребенком или взрослым; 

 полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц 

по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по 

причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска; 

 полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на 

действия  работника, нарушения правил внутреннего трудового 
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распорядка и Устава ДОУ, наличия нарушений по результатам 

проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб 

родителей; 

 частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

 полностью или частично при невыполнении показателей критериев 

данного Положения. 

5.2.Работникам могут начисляться штрафные баллы за: 

 бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 замечания со стороны администрации 

Штрафные баллы вычитаются из суммы баллов, набранных работником.  

 6. Заключительные положения 

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

установленного фонда оплаты труда по профессиональным 

квалификационным группам.  

6.2. Заведующий детского сада, на основании данного Положения и 

показателей для выплат стимулирующего характера, издает  приказ о 

распределении обозначенной в протоколе суммы стимулирующей части 

фонда оплаты труда и передает его председателю первичной профсоюзной 

организации для согласования. После согласования заведующий  направляет 

в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, установленные для сдачи 

документов по начислению заработной платы в текущий месяц. 

6.3.  При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

заведующий детского сада может приостановить выплаты стимулирующего 

характера или отменить их, предупредив работников об этом в 

установленном законом порядке. 
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Критерии и показатели профессиональной компетентности и результативности 

деятельности воспитателя ______________________ МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

за период ______________________________ 

 
Показатель Проявление 

показателя 

Подтверждающие 

документы 

Рекомендации по 

оценке 

показателей 

Оценка 

показат

еля в 

баллах 

са

мо

оц

ен

ка 

Оценка 

эксперта 

Критерий I.  Уровень предоставляемого содержания образования  

1.1.Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды   группы, 

кабинета, территории 

 Изготовление и 

использование 

нетрадиционног

о оборудования, 

дидактических 

игр и пособий, 

изготовление и 

использование 

Лэпбука. 

Благоустройств

о территории 

(приобретение, 

ремонт 

игрового 

оборудования, 

покраска 

игрового 

оборудования, 

посадка цветов, 

деревьев) 

Информационная справка 

о содержании 

развивающей среды в 

соответствии с возрастом, 

фото. 

 Выставл

яется 

сумма 

баллов 

Макс-6б 

  

 3б 3б 
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1.2 . Использование в 

деятельности ИКТ 

Разработка цифровых ресурсов  

нового поколения: Наличие и 

ведение страницы сайта ДОУ, 

связанного с профессиональной 

деятельностью. Наличие личного 

сайта 

Аналитическая справка об 

использовании ИКТ в 

НОД; 

ссылка на ресурс, 

размещенный в сети 

Интернет Копии  

материалов,  введение 

личного сайта, страницы 

сайта ДОУ.( скриншоты)  

0 – отсутствие 

1–частичное  

соответствие  

 3- систематические 

разработки и 

использование ИКТ 

в НОД, ведение 

личного сайта, 

страницы сайта 

ДОУ(пополнение 

материала 1 раз в 

месяц) 

Выставл

яется 

соответс

твующи

й балл 

Макс.-

3б 

  

1.3. Работа с детьми 

СОП, ОВЗ, инвалидов 

Наличие детей инвалидов, СОП, 

ОВЗ, образовательная и 

воспитательная работа с данной 

категорией детей 

Список детей СОП, 

инвалидов, диагноз, 

справка, подтверждающая 

инвалидность, 

аналитическая справка о 

проделанной работе с 

данной категорией детей. 

Отсутствие -0 б 

Выполнение не в 

полном объеме -1б 

В полном объеме -2 

б 

Макс.-

2б 

  

Сумма баллов по критерию 1  

Максимально возможная   сумма баллов по критерию 1 равна 11 

 

 

 

                        Критерий II.  Эффективность применения современных образовательных технологий и методик 

2.1. Ежегодное применение на 

занятиях и вне занятий 

проектных методик и 

технологий       

 Результативность работы 

по применению проектных 

технологий  

 Справка, Копия приказа о 

применении проектных 

методик, отчет   по 

результатам. (документы 

заверенные руководителем 

ДОУ) 

1-2 проекта – 1 

балла; 

3 и более – 2 

баллов 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

Макс.-2б 
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2.2. Достижения воспитанников 

на конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической 

патриотической, экологической, 

краеведческой направленности, 

конкурсных спортивных 

мероприятиях 

Официально 

зафиксированные 

достижения воспитанников 

в конкурсах и иных 

мероприятиях различного 

уровня 

* учитываются победы и 

участия в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня независимо от числа 

победителей и участников, 

обучающихся у данного 

педагога 

Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов, заверенных 

руководителем ДОУ 

Мероприятия 

ДОУ 

1 – победа 

Всероссийский 

1 – участие 

2 – победа  

Муниципальный   

1 – участие 

3 – победа  

региональный 

этап 

1 – участие 

4 - победа 

  

Выставляется  

сумма  баллов 

Макс.-10б. 

  

2.3. Участие в 

экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Результативность участия в 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

Информационная справка, 

копия приказа 

Уровень ДОУ -1  

Муниципальный 

уровень - 2 

Региональный 

уровень –3 

  

Выставляется 

соответствующий 

балл. 

Макс-3б 

  

2.4. .Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий, методик , 

рекомендованных на 

федеральном или региональном 

уровне 

Решение проблемы 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

при организации 

образовательного процесса 

в ДОУ 

Справка об использовании  

здоровьесберегающих 

технологий, методик, 

применяемых воспитателем  

с анализом результативности 

их применения ( сводная 

таблица заболеваемости в 

сравнении ), заверенная 

руководителем ДОУ, 

диаграмма 

1-2 технологии – 

1 балла; 

3 и более – 2 

балла 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

Макс-2б 

  

Сумма баллов по критерию 2  

Максимально возможная  сумма баллов по критерию 2 равна 17 
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Критерий III. Организация взаимодействия с семьями воспитанников, отсутствие конфликтных ситуаций 

3.1. Включение родителей в 

деятельность ДОУ 

Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний, совместные с 

родителями экскурсии, 

походы 

 Справка, копии 

подтверждающих 

документов 

(копии протоколов 

родительских собраний, 

фотографии, совместные 

развлечения, конкурсы) 

Традиционные-1 

б  

нетрадиционные -

3б 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

Макс.-3б 

  

3.2. Общая посещаемость 

воспитанниками группы за год 

Результаты средней 

посещаемости 

Справка, согласованная  со 

старшей медицинской 

сестрой и заверенная 

руководителем 

20%-70% -1 

71%-80% – 2 

81% –100% - 3 

Выставляется 

соответствующи

й балл. 

Макс-3б 

  

3.3. Своевременность оплаты 

родителей за содержание 

ребенка в  ДОУ 

Отсутствие задолженности 

за содержание ребенка  в 

ДОУ 

Справка   Отсутствие 

долга-3 

Долг 2мес.- 1б. 

Более-0  

Выставляется 

соответствующи

й балл. 

Макс.-3б. 

  

3.4. Доля конфликтных 

ситуаций, успешно 

разрешаемых на уровне ДОУ 

Отсутствие конфликтов, 

конфликты, успешно 

решаемые на уровне ДОУ, 
конфликты, выходящие за 

пределы ДОУ 

справка, заверенная 

руководителем 

Отсутствие  

конфликтов -2б; 

Наличие- 0  
 

Выставляется 

соответствующи

й балл. 

Макс.-2б. 

  

3.5. Уровень исполнительской 

дисциплины (качественное 

ведение документации, план 

воспитательно-образовательной 

работы, документация по работе 

с родителями, табель 

посещаемости, своевременная 

сдача отчетов, результаты 

тематических проверок,) 

Результативность и 

системность  работы 

воспитателя в ДОУ 

Справка, заверенная 

руководителем ДОУ 

1 – частичное 

соответствие 

2– полное  

соответствие 

Выставляется 

соответствующи

й балл. 

Макс.-2б. 
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Сумма баллов по критерию 3  

Максимально возможная  средняя сумма баллов по критерию 3 равна 13 

 

 

Критерий IV. Личный вклад в повышение качества образования 

4.1 Непрерывное повышение 

качества профессиональной 

деятельности 

Систематическое 

повышение квалификации 

и самообразование  

Копии  приказов, 

сертификатов,  

удостоверение о повышении 

квалификации на базе 

различных образовательных 

учреждений метод. 

объединений) в соответствии 

с профессиональной 

деятельностью педагога 

0 - отсутствие 

От 1 до 3 раз -

1б; 

4 раза и более-3б 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл. 

Макс.-3б. 

  

4.2. Результативность участия 

педагога в конкурсе 

профессионального мастерства, 

мероприятиях, программах, 

грантах, инновационных 

проектах, имеющих 

профессиональное значение 

 Результаты 

профессионального 

мастерства в рамках 

профессиональных слетов, 

конкурсов и других 

мероприятий различного 

уровня 

 учитывается участие в 

мероприятиях различного 

уровня независимо от числа 

таких участий 

Аналитическая справка, 

 Выписка из приказов, копии 

сертификатов, дипломов  

(документы, заверенные 

руководителем ДОУ) 

ДОУ-2б 

Всероссийский 

1 – участие 

2 – победа   

Муниципальный 

– 

участие-1 

победа-3 

Региональный  

участие-1 

победа-4 

  

Выставляется  

сумма баллов. 

 

Макс.-11б. 
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4.3. Обобщение и 

распространение собственного 

педагогического опыта 

(открытые мероприятия, 

публикации в печатном 

издании) 

Проведение  

открытых занятий по 

обмену опыта, мастер – 

классов; участие в работе 

Совета  педагогов 

выступления на семинарах,  

круглых столах  подготовка 

консультаций, 

информационных 

материалов, показ 

открытых  занятий, наличие 

публикаций в печатном 

издании. 

Копии приказов; выписка из 

протокола совета педагогов, 

справки, заверенные 

руководителем ДОУ 

 

Уровень ДОУ – 

1 

Муниципальный 

-2 

Региональный -3 

Выставляется 

сумма баллов. 

 

Макс.-6б 

  

4.4 .Профессиональная 

деятельность (Участие в работе 

экспертных комиссий, групп; 

жюри конкурсов; творческих 

лабораторий; тьюторство, 

руководство методическими 

объединениями) 

Результативность 

профессиональной  

деятельности 

Копии приказов; 

 положений о мероприятиях 

с указанием состава жюри; 

выписки из протоколов 

заседаний  и экспертных 

групп; план работы 

творческой группы   

аналитический отчет о 

проделанной работе 

0- отсутствие 

ДОУ-3б. 

муниц.-3б. 

Выставляется 

сумма баллов. 

 

Макс.-6б 

  

Сумма баллов по критерию 4  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 4 равна 26                                              

Критерий V. Общественная деятельность педагога 

 

5.1.Взаимозаменяемость  Выписка из приказа Взаимозаменяемость -

4б  
Макс-4б   

5.2.. Общественная нагрузка  Ведение протоколов, сайта 

ДОУ, АИС, оформление 

холлов, коридоров, 

общественных мест ДОУ  

Копии приказов, 

справки, заверенные 

руководителем ДОУ, 

старшим воспитателем. 

Не имеет-0 

оформление холлов, 

коридоров, 

общественных мест 

Выставляется 

сумма баллов. 

 

Макс-12б 
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ДОУ – 2б - частично, 

6б-регулярно. 

Ведение протоколов, 

сайта ДОУ, АИС -6б 

  

5.3.Мероприятия не входящие в 

круг должностных 

обязанностей 

 справки, заверенные 

руководителем ДОУ, 

старшим воспитателем 

(фото с мероприятия) 

 

Участие в 

общественных акциях-

2б; субботниках-2б; 

ответственный за 

культмассовые 

мероприятия ДОУ-2б; 

Участие в утренниках 

ДОУ на других 

группах(герой) 1-2р-

2б; 

3 и более-3б, 

техн.обеспечение-1б 

 

Выставляется 

сумма баллов 

Макс-10б. 

  

5.4.Общественная работа   Копии приказов, 

заверенные 

руководителем ДОУ 

Председатель  

профсоюзной 

организации -5   

Редактор газеты ДОУ-

2, 

член профкома-2б, 

- уполномоченный от 

профсоюза по охране 

труда- 5 баллов 

Выставляется 

сумма баллов. 

Макс-7б 

  

Сумма баллов по критерию 5  

Максимально возможная  сумма баллов по критерию 5 равна 33 

  

Сумма баллов по критериям 1 - 4  

Максимально возможная сумма баллов по критериям 1 – 5  равна 100 
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Критерии и показатели результативности деятельности  

учителя – логопеда ________________МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 
 

Показатели 

качества и результативности труда педагога 

Подтверждающие документы Рекомендации по оценке 

показателей 

 

Само 

оценка 

Оценка 

эксперта 

1. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования 

1.1. Посещаемость воспитанников  Справка, 

копия табеля учета 

посещаемости 

20%-70% -1 

71%-80% – 2 

81% –100% - 3 

  

1.2. Положительная динамика коррекционно-

развивающей помощи детям  

Аналитическая справка 

Копии результатов диагностики 

до 45%-1 

от 50-74%- 10 

от 75 и выше-15 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.3. Разработка цифровых ресурсов  нового 

поколения: Наличие и ведение страницы сайта 

ДОУ, связанного с профессиональной 

деятельностью. Наличие личного сайта 

 

Аналитическая справка, скрин-

шот страниц с сайта 

отсутствие - 0 

за отчетный период от 1 до 5 раз - 3 

за отчетный период более 5 раз – 5 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.4. Наличие детей инвалидов, ОВЗ, СОП Список детей СОП, ОВЗ, 

инвалидов, диагноз, справка, 

подтверждающая инвалидность, 

аналитическая справка о 

проделанной работе с данной 

категорией детей. 

Наличие – 5 б 

Отсутствие -0 б 

  

1.5. Использование (применение) в НОД современных 

инновационных методик и технологий сопровождения 

образовательного процесса 

Копии приказов, 

подтверждающих документов 

не используется - 0 

используется - 4 

  

1.6. Профессиональная экспертная деятельность. Копии приказов уровень ДОУ - 3 

муниципальный уровень – 4 

(выставляется сумма баллов) 

 

  

1.7. Участие в конкурсах профессионального Копии дипломов, сертификатов, Уровень ДОУ – победа-1   



14 

 

мастерства приказов Всероссийский  – участие-1,победа-2 

Муниципальный – участие-1, 

победа-3 

Региональный  участие-1,победа-4 

 (выставляется сумма баллов) 

1.8. Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта (открытые мероприятия, 

публикации) Проведение  

открытых занятий по обмену опыта, мастер – 

классов; участие в работе Совета  педагогов 

выступления на семинарах,  круглых столах  

подготовка консультаций, информационных 

материалов, показ открытых  занятий 

Копии приказов; выписка из 

протокола совета педагогов, 

справки, заверенные 

руководителем ДОУ 

 

Уровень ДОУ – 1 

Муниципальный -3 

Региональный -4 

(выставляется сумма баллов) 

  

1.9. Обновление пространственно-развивающей 

среды, пополнение игровых зон атрибутами, 

играми 

Фотографии, паспорт не обновляется - 0 

частичное соответствие - 2 

полное соответствие – 5 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.10. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик , 

рекомендованных на федеральном или 

региональном уровне 

Справка об использовании  

здоровьесберегающих 

технологий, методик, 

применяемых воспитателем  с 

анализом результативности их 

применения ( сводная таблица 

заболеваемости в сравнении ), 

заверенная руководителем ДОУ, 

диаграмма 

1-2 технологии – 1 балла; 

3 и более – 2 баллов 

  

1.11.Непрерывное повышение качества 

профессиональной деятельности 

Копии  приказов, сертификатов,  

удостоверение о повышении 

квалификации на базе различных 

образовательных учреждений 

метод.объединений) в 

соответствии с 

профессиональной 

деятельностью педагога,  

0 - отсутствие 

1–2участия -2б; 

3 и более-3б 

Выставляется соответствующий балл 
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результаты анкетирования по 

нормативнымдокументам 

аналитическая справка  

Сумма баллов по критерию 1 равна 67   

2. Работа с воспитанниками и их семьями 

2.1. Формы сотрудничества с семьей. 

 

Справка, копии 

подтверждающих документов 

(копии протоколов родительских 

собраний, фотографии, 

совместные развлечения, 

конкурсы) 

 

традиционные - 1 

нетрадиционные – 5 

 

Выставляется соответствующий балл 

  

2.2. Обоснованные обращения родителей, коллег, 

зарегистрированные у заведующего ДОУ  

Справка 

 

 

 

наличие - 0 

отсутствие - 3 

  

Сумма баллов по критерию 2 равна 8 

 

  

3. Общественная деятельность, исполнительская дисциплина 

3.1. Мероприятия, не входящие в круг 

должностных обязанностей  

Справка, подписанная 

заведующим, старшим 

воспитателем, зам.зав. по АХЧ, 

председателем ПК 

участие в благоустройстве, 

субботнике – 2, акции-1 

участие в районных мероприятиях - 2  

исполнение роли в праздниках и 

мероприятиях – 1-2-2б, 3 и более-3б  

(выставляется сумма баллов) 

  

3.2. Уровень исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, план 

воспитательно-образовательной работы, 

документация по работе с родителями, табель 

посещаемости, своевременная сдача отчетов, 

результаты тематических проверок,) 

Справка, заверенная 

руководителем ДОУ 

1 – частичное соответствие 

2– полное  соответствие 
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3.3. Общественная нагрузка (ведение протоколов, 

сайта ДОУ, АИС «Комплектование ДОУ» и пр.) 

 не имеет - 0 

имеет - 5 

  

3.4. Общественная работа 

 

Справка-подтверждение, 

подписанная председателем 

профкома ДОУ 

(для председателя: справка-

подтверждение от председателя 

Энгельсской районной 

организации профсоюза) 

Является председателем профкома – 

5 

Является членом профкома – 2 

- уполномоченный от профсоюза по 

охране труда- 5 баллов 

Редактор газеты-3 

(выставляется сумма  баллов) 

  

Сумма баллов по критерию 3 равна 25     

Общее количество баллов - 100  
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Критерии и показатели результативности деятельности  

музыкального руководителя 

 

Показатель Подтверждающие документы Рекомендации по оценке 

показателей 

Самооц

енка 

Оценка 

эксперта 

1. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования 

1.1. Посещаемость воспитанников  Справка, 

копия табеля учета посещаемости 

20%-70% -1 

71%-80% – 2 

81% –100% - 3 

  

1.2. Посещение семинаров, 

профессиональных конференций, 

круглых столов, Интернет-форумов и 

др. 

Справка-подтверждение старшего 

воспитателя. 

Планы семинаров, копии 

свидетельств, сертификатов, скрин-

шот страниц, справки об участии в 

мероприятиях, в том числе в 

дистанционной форме 

отсутствие - 0 

от 1 до 2 раз - 2 

более 3-х раз – 3 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.3. Разработка цифровых ресурсов  

нового поколения: Наличие и ведение 

страницы сайта ДОУ, связанного с 

профессиональной деятельностью. 

Наличие личного сайта 

 

Аналитическая справка, скрин-шот 

страниц с сайта 

отсутствие - 0 

за отчетный период до 5 раз - 3 

за отчетный период более 5 раз – 5 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.4. Использование (применение) в НОД 

современных инновационных методик и 

технологий сопровождения 

образовательного процесса, творческий 

подход к использованию музыкального 

материала, проектная деятельность. 

 

Информационная справка, 

фотоматериалы 

не используется - 0 

используется - 4 

  

1.5. Наличие детей инвалидов, СОП, 

ОВЗ 

Список детей СОП, ОВЗ, инвалидов, 

диагноз, справка, подтверждающая 

инвалидность, аналитическая справка 

о проделанной работе с данной 

Наличие – 5 б 

Отсутствие -0 б 
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категорией детей. 

1.6. Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Информационная справка  Уровень ДОУ -1  

Муниципальный уровень - 2 

Региональный уровень –3 

  

1.7. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Копия приказа Уровень ДОУ – победа-1 

Всероссийский  – участие-1,победа-

2 

Муниципальный – участие-1, 

победа-3 

Региональный  участие-1,победа-4 

 (выставляется сумма баллов) 

  

1.8. Ежегодное применение на занятиях 

и вне занятий проектных методик и 

технологий       

 Справка, Копия приказа о 

применении проектных методик, 

отчет   по результатам. (документы 

заверенные руководителем ДОУ 

1-2 проекта – 2 балла; 

3 и более – 3 баллов 

  

1.9. Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

(открытые мероприятия, публикации) 

Проведение  

открытых занятий по обмену опыта, 

мастер – классов; участие в работе 

Совета  педагогов выступления на 

семинарах,  круглых столах  подготовка 

консультаций, информационных 

материалов, показ открытых  занятий 

Копии приказов; выписка из 

протокола совета педагогов, справки, 

заверенные руководителем ДОУ 

 

Уровень ДОУ – 1 

Муниципальный -3 

Региональный -4 

(выставляется сумма баллов) 

  

1.10. Профессиональная деятельность 

(Участие в работе экспертных 

комиссий, групп; жюри конкурсов; 

творческих лабораторий; тьюторство, 

руководство методическими 

объединениями) 

Копии приказов; 

 положений о мероприятиях с 

указанием состава жюри; выписки из 

протоколов заседаний  и экспертных 

групп; план работы творческой 

группы   аналитический отчет о 

проделанной работе 

0- отсутствие 

ДОУ-3б 

муниц.-4б 

(выставляется сумма баллов) 

  

Сумма баллов по критерию 1 равна 51     

2. Работа с воспитанниками и их семьями 
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2.1. Достижения воспитанников в 

конкурсах и  мероприятиях. 

 

Копии дипломов, сертификатов 

 

Уровень ДОУ – победа-1 

Всероссийский  – участие-1, 

2 – победа 

Муниципальный – участие-1, 

победа-3 

Региональный - участие-1 

победа-4 

 (выставляется сумма баллов) 

  

2.2. Формы сотрудничества с семьей. 

 

Справка, копии подтверждающих 

документов 

традиционные - 1 

нетрадиционные – 5 

(выставляется максимальный балл) 

 

 

 

2.3. Обоснованные обращения 

родителей, коллег, зарегистрированные 

у заведующего ДОУ, в комитете по 

образованию и пр.  

Справка наличие - 0 

отсутствие - 3 

  

2.4. Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик , 

рекомендованных на федеральном или 

региональном уровне 

Справка об использовании  

здоровьесберегающих технологий, 

методик, применяемых воспитателем  

с анализом результативности их 

применения ( сводная таблица 

заболеваемости в сравнении ), 

заверенная руководителем ДОУ, 

диаграмма 

1-2 технологии – 1 балла; 

3 и более – 2 баллов 

  

Сумма баллов по критерию 2 равна 20     

3. Общественная деятельность, исполнительская дисциплина 

3.1. Мероприятия, не входящие в круг 

должностных обязанностей  

Справка, подписанная 

заведующим, старшим 

воспитателем, зам.зав. по АХЧ, 

председателем ПК 

участие в благоустройстве, 

субботнике - 2 

участие в районных мероприятиях - 

2  

исполнение роли в праздниках и 

мероприятиях – 1-2-2б, 3 и более-3б 

тех. помощь-1б 

  

3.2.Взаимозаменяемость Выписка из приказа Взаимозаменяемость -4б   

3.3. Уровень исполнительской Справка, заверенная 1 – частичное соответствие   
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дисциплины (качественное ведение 

документации, план воспитательно-

образовательной работы, документация по 

работе с родителями, табель 

посещаемости, своевременная сдача 

отчетов, результаты тематических 

проверок,) 

руководителем ДОУ 2– полное  соответствие 

3.4. Общественная нагрузка (ведение 

протоколов, сайта ДОУ, АИС 

«Комплектование ДОУ» и пр.) 

 не имеет - 0 

имеет - 5 

  

3.5. Общественная работа 

 

 

Справка-подтверждение, 

подписанная председателем 

профкома ДОУ 

(для председателя: справка-

подтверждение от председателя 

Энгельсской районной 

организации профсоюза) 

Является председателем профкома 

– 5 

Является членом профкома – 2 

- уполномоченный от профсоюза по 

охране труда- 5 баллов 

Редактор газеты-3 

(выставляется максимальный балл) 

  

Сумма баллов по критерию 3 равна 29     

 Итого 100баллов   
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Критерии и показатели результативности деятельности  

педагога-психолога 
 

Показатели 

качества и результативности труда 

педагога 

Подтверждающие документы Рекомендации по оценке 

показателей 

 

Само 

оценка 

Оценка 

эксперта 

1. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования 

1.1. Охват воспитанников 

диагностической, профилактической, 

коррекционно-развивающей работой  

Справка, 

копия табеля учета посещаемости 

до 45%-1 

от 50-74%-10 

от 75 и выше-15 

(выставляется максимальный 

балл) 

  

1.2. Положительная динамика 

коррекционно-развивающей помощи 

детям  

Аналитическая справка 

Копии результатов диагностики 

до 45%-1 

от 50-74%- 6 

от 75 и выше-10 

(выставляется максимальный 

балл) 

  

1.3. Использование ИКТ в 

образовательном процессе. 

Распространение собственного 

педагогического опыта через личный сайт 

или страницу в сети Интернет 

Аналитическая справка, скрин-шот страниц, 

использует мультимедийные презентации как 

средство наглядности 

отсутствие - 0 

за отчетный период от 1 до 5 

раз - 3 

за отчетный период более 5 

раз – 5 

(выставляется максимальный 

балл) 

  

1.4. Наличие детей инвалидов, ОВЗ, СОП Список детей СОП, ОВЗ, инвалидов, диагноз, 

справка, подтверждающая инвалидность, 

аналитическая справка о проделанной работе с 

данной категорией детей. 

Наличие – 5 б 

Отсутствие -0 б 

  

1.5. Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

(открытые мероприятия, публикации) 

Копии приказов; выписка из протокола совета 

педагогов, справки, заверенные руководителем 

ДОУ 

Уровень ДОУ – 1 

Муниципальный -3 

Региональный -4 
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Проведение  

открытых занятий по обмену опыта, 

мастер – классов; участие в работе Совета  

педагогов выступления на семинарах,  

круглых столах  подготовка консультаций, 

информационных материалов, показ 

открытых  занятий 

 

 

 

 

 

 

 

(выставляется сумма баллов) 

1.6. Профессиональная экспертная 

деятельность. 

Копии приказов уровень ДОУ - 3 

муниципальный уровень - 4 

(выставляется сумма баллов) 

  

1.7. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Копии дипломов, сертификатов, приказов Уровень ДОУ – победа-1 

Всероссийский  – участие-

1,победа-2 

Муниципальный – участие-1, 

победа-3 

Региональный  участие-

1,победа-4 

 (выставляется сумма баллов) 

  

1.8.. Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик , рекомендованных 

на федеральном или региональном уровне 

Справка об использовании  

здоровьесберегающих технологий, методик, 

применяемых воспитателем  с анализом 

результативности их применения ( сводная 

таблица заболеваемости в сравнении ), 

заверенная руководителем ДОУ, диаграмма 

1-2 технологии – 1 балла; 

3 и более – 2 баллов 

  

1.9. Обновление пространственно-

развивающей среды, пополнение игровых 

зон атрибутами, играми 

Фотографии, паспорт не обновляется - 0 

частичное соответствие - 1 

полное соответствие – 4 

(выставляется максимальный 

балл) 

  

1.10.Непрерывное повышение качества 

профессиональной деятельности 

Копии  приказов, сертификатов,  

удостоверение о повышении квалификации на 

базе различных образовательных учреждений 

метод.объединений) в соответствии с 

профессиональной деятельностью педагога,  

0 - отсутствие 

1–2участия -2б; 

3 и более-3б 

Выставляется 

соответствующий балл 
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результаты анкетирования по нормативным 

документам аналитическая справка  

Сумма баллов по критерию 1 равна 69     

2. Работа с воспитанниками и их семьями 

2.1. Формы сотрудничества с семьей. 

 

Справка, копии подтверждающих документов традиционные - 1 

нетрадиционные – 5 

(выставляется максимальный 

балл) 

  

2.2. Обоснованные обращения родителей, 

коллег, зарегистрированные у 

заведующего ДОУ, в комитете по 

образованию и пр.  

Справка наличие - 0 

отсутствие - 3 

  

Сумма баллов по критерию 1 равна 8     

3. Общественная деятельность, исполнительская дисциплина 

3.1. Мероприятия, не входящие в круг 

должностных обязанностей  

Справка, подписанная заведующим, старшим 

воспитателем, зам.зав. по АХЧ, председателем 

ПК 

участие в благоустройстве, 

субботнике - 2 

участие в районных 

мероприятиях - 2  

исполнение роли в праздниках 

и мероприятиях - исполнение 

роли в праздниках и 

мероприятиях – 1-2-2б, 3 и 

более-3б  

 (выставляется сумма баллов) 
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3.2. Уровень исполнительской 

дисциплины (качественное ведение 

документации, план воспитательно-

образовательной работы, документация по 

работе с родителями, табель 

посещаемости, своевременная сдача 

отчетов, результаты тематических 

проверок,) 

Справка, заверенная руководителем ДОУ 1 – частичное соответствие 

2– полное  соответствие 

  

3.3. Общественная нагрузка (ведение 

протоколов ПМПк, сайта ДОУ, АИС 

«Комплектование ДОУ» и пр.) 

 не имеет - 0 

имеет - 5 

  

3.4. Общественная работа 

 

 

Справка-подтверждение, подписанная 

председателем профкома ДОУ 

(для председателя: справка-подтверждение от 

председателя Энгельсской районной 

организации профсоюза) 

Является председателем 

профкома – 5 

Является членом профкома – 2 

- уполномоченный от 

профсоюза по охране труда- 5 

баллов 

Редактор газеты-3 

(выставляется сумма  баллов) 

  

Сумма баллов по критерию 3 равна 23     

Общее количество баллов - 100  
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Критерии и показатели результативности деятельности 

инструктора по физической культуре 

 

Показатель Подтверждающие документы Рекомендации по оценке 

показателей 

Самооц

енка 

Оценка 

эксперта 

1. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования 

1.1. Посещаемость воспитанников  Справка, 

копия табеля учета посещаемости 

20%-70% -1 

71%-80% – 2 

81% –100% - 3 

  

1.2 Ежегодное применение на занятиях 

и вне занятий проектных методик и 

технологий       

 Справка, Копия приказа о 

применении проектных методик, 

отчет   по результатам. (документы 

заверенные руководителем ДОУ) 

 1-2 проекта – 1 балла; 

3 и более – 2 баллов 

  

1.3. Посещение семинаров, 

профессиональных конференций, 

круглых столов, Интернет-форумов и 

др. 

Справка-подтверждение старшего 

воспитателя. 

Планы семинаров, копии 

свидетельств, сертификатов, скрин-

шот страниц, справки об участии в 

мероприятиях, в том числе в 

дистанционной форме 

отсутствие - 0 

от 1 до 2 раз - 2 

более 3-х раз – 3 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.4. Разработка цифровых ресурсов  

нового поколения: Наличие и ведение 

страницы сайта ДОУ, связанного с 

профессиональной деятельностью. 

Наличие личного сайта 

 

Аналитическая справка, скрин-шот 

страниц с сайта 

отсутствие - 0 

за отчетный период до 5 раз - 3 

за отчетный период более 5 раз – 5 

(выставляется максимальный балл) 

  

1.5. Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих и физкультурно-

оздоровительных технологий 

 

 

 

Информационная справка, 

фотоматериалы 

1-2 технологии – 1 балла; 

3 и более – 2 баллов 

  

1.6. Создание и положительная Информационная справка или несоответствие - 0   
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динамика развивающей предметно-

пространственной среды (изготовление 

и использование нетрадиционного 

оборудования) 

паспорт зала, фотоматериалы частичное соответствие - 3 

полное соответствие программным 

требованиям– 6 

(выставляется максимальный балл) 

1.7. Использование (применение) в НОД 

современных инновационных методик и 

технологий сопровождения 

образовательного процесса 

Информационная справка  не используется - 0 

используется - 4 

  

1.8. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Копия приказа  Уровень ДОУ – победа-1 

Всероссийский  – участие-1,победа-

2 

Муниципальный – участие-1, 

победа-3 

Региональный  участие-1,победа-4 

 (выставляется сумма баллов) 

  

1.9. Наличие детей инвалидов, СОП, 

ОВЗ 

Список детей СОП, ОВЗ, инвалидов, 

диагноз, справка, подтверждающая 

инвалидность, аналитическая справка 

о проделанной работе с данной 

категорией детей. 

Наличие – 5 б 

Отсутствие -0 б 

  

1.10. Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

(открытые мероприятия, публикации) 

Проведение  

открытых занятий по обмену опыта, 

мастер – классов; участие в работе 

Совета  педагогов выступления на 

семинарах,  круглых столах  подготовка 

консультаций, информационных 

материалов, показ открытых  занятий 

Копии приказов; выписка из 

протокола совета педагогов, справки, 

заверенные руководителем ДОУ 

 

Уровень ДОУ – 1 

Муниципальный -3 

Региональный -4 

  

1.11. Профессиональная экспертная 

деятельность (Участие в работе 

экспертных комиссий, групп; жюри 

конкурсов; творческих лабораторий; 

Копии приказов; 

 положений о мероприятиях с 

указанием состава жюри; выписки из 

протоколов заседаний  и экспертных 

0- отсутствие 

ДОУ-3б 

муниц.-4б 
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тьюторство, руководство 

методическими объединениями) 

групп; план работы творческой 

группы   аналитический отчет о 

проделанной работе 

1.12.Взаимозаменяемость Выписка из приказа Взаимозаменяемость -4б   

Сумма баллов по критерию 1 равна 59     

2. Работа с воспитанниками и их семьями 

2.1. Достижения воспитанников в 

конкурсах и  мероприятиях. 

 

Копии дипломов, сертификатов 

 

 Уровень ДОУ – победа-1 

Всероссийский  – участие-1,победа-

2 

Муниципальный – участие-1, 

победа-3 

Региональный  участие-1,победа-4 

 (выставляется сумма баллов) 

  

2.2. Формы сотрудничества с семьей. 

 

Справка, копии подтверждающих 

документов 

традиционные - 1 

нетрадиционные – 5 

 

Выставляется соответствующий 

балл  

 

 

 

2.3. Обоснованные обращения 

родителей, коллег, зарегистрированные 

у заведующего ДОУ  

Справка наличие - 0 

отсутствие - 3 

  

Сумма баллов по критерию 2 

равна 18 

    

3. Общественная деятельность, исполнительская дисциплина 

3.1. Мероприятия, не входящие в круг 

должностных обязанностей  

Справка, подписанная заведующим, 

старшим воспитателем, зам.зав. по 

АХЧ, председателем ПК 

участие в благоустройстве, 

субботнике - 2 

участие в районных мероприятиях - 

2  

исполнение роли в праздниках и 

мероприятиях 1- 2-2б 

3 и более-3б 

Тех. помощь -1б 

(выставляется сумма баллов) 
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3.2. Уровень исполнительской 

дисциплины (качественное ведение 

документации, план воспитательно-

образовательной работы, документация 

по работе с родителями, табель 

посещаемости, своевременная сдача 

отчетов, результаты тематических 

проверок,) 

Справка, заверенная руководителем 

ДОУ 

1 – частичное соответствие 

2– полное  соответствие 

  

3.3. Общественная нагрузка (ведение 

протоколов, сайта ДОУ, АИС 

«Комплектование ДОУ» и пр.) 

 не имеет - 0 

имеет - 6 

  

3.4. Общественная работа 

 

 

Справка-подтверждение, 

подписанная председателем 

профкома ДОУ 

(для председателя: справка-

подтверждение от председателя 

Энгельсской районной организации 

профсоюза) 

Является председателем профкома 

– 5 

Является членом профкома – 2 

- уполномоченный от профсоюза по 

охране труда- 5 баллов 

Редактор газеты-3 

(выставляется максимальный балл) 

  

Сумма баллов по критерию 3 равна 23     

 Итого 100   
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Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности  

младшего воспитателя 
 

Показатель Подтверждающие документы Рекомендации по оценке 

показателей 

Самооц

енка 

Оценка 
эксперта 

1.Посещаемость воспитанников 

 

Справка, 

копия табеля учета посещаемости 

до 45%-1 

от 50-74%-5 

от 75 и выше-10 

(выставляется максимальный балл) 

  

2.Итоги внутреннего контроля и в актах 

проверок и предписаний надзорных 

органов. 

 

Справка от руководителя, копии 

актов проверки, журналов 

санитарного состояния 

Есть замечания – 0 

Частичные замечания- 5 

Отсутствуют замечания - 10 

  

4.Содержание оборудования и 

инвентаря 

 

Справка-подтверждение от 

заместителя заведующего по  

административно –хозяйственной 

части ( работе) 

Не соответствует – 0  

Образцовое содержание - 5 

  

5. Мероприятия, не входящие в круг 

должностных обязанностей  

Справка-подтверждение, 

подписанная руководителем 
участие в благоустройстве, 

субботнике - 2 

участие в районных мероприятиях 

(акции, целевые прогулки)- 2  

исполнение роли в праздниках и 

мероприятиях - 2 

(выставляется сумма баллов) 

  

6.Выполнение разовых, особо сложных 

работ, общественных поручений и 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

Справка-подтверждение, 

подписанная руководителем 
Отсутствие -  0 

Наличие - 5 

  

7. Поддержание положительного 

психологического климата в 

коллективе. 

Справка руководителя, копия 

протокола комиссии по этике, 

конфликтной комиссии, приказа о 

Наличие конфликтов - 0 

Отсутствие конфликтов - 5 
  



30 

 

 дисциплинарном взыскании в случае 

провокации  конфликта со стороны 

сотрудника 

8.Взаимозаменяемость  

 

Справка-подтверждение, 

подписанная руководителем, копия 

приказа (при наличии) 

1-2 раза – 3б 

3 и более раз – 5б 

(выставляется максимальный балл) 

  

9. Общественная работа 

 

Справка-подтверждение, 

подписанная председателем 

профкома ДОУ 

(для председателя: справка-

подтверждение от председателя 

Энгельсской районной организации 

профсоюза) 

Является председателем профкома – 

5 

Является членом профкома – 2 

Является уполномоченным по ОТ - 

4 

 (выставляется максимальный балл) 

  

 Итого 50   
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Работодатель в лице Работники в лице 

         Заведующего                                                             Председателя 
муниципального  первичной организации 

дошкольного образовательного муниципального дошкольного 
образовательного                                                   образовательного   
учреждения» Детский сад                                         учреждения « Детский сад                          
п. Пробуждение »                                                             п. Пробуждение» 

Е.А. Полинская  А.У.Ермакова 

   «       » ____________________                        «__»______________________                                                 

  

Проведена уведомительная регистрация 

(Энгельсская районная организация Профсоюзного союза 

работников народного образования и науки РФ) 

Дата ______  

Регистрационный номер:_________________ 
М.П. 

Регистрация 

в министерство занятости, труда и миграции Саратовской области 

Регистрационный номер:_______________ « _____ » __________________2019г. 

 

 


