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САМОАНАЛИЗ  

работы по  введению системы эффективных контрактов  с основными категориями работников 

в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Критерии оценки* 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

Подтверждающий документ 

Результат 

исполнения 

Примечания 
Рекомендо

-ванный 
Реальный 

Не 

выпо

л-

нено 

Част

ично 

выпо

л-

нено 

Вып

ол-

нено 

1 

Организация 

информирования 

педагогических 

работников ОУ о 

системе эффективных 

контрактов на 

педагогических советах 
(ознакомление с нормативно-

правовой базой, 

разъяснительная работа) 

Сентябрь 

2013 г. 

30.08. 

2013 

Протокол общего собрания трудового 

коллектива от 28.08.2013 г. №1 
  + 

Приказ от 30.08.2013 № 97 п.8 «О создании рабочей группы по 

совершенствованию системы оплаты труда работников ГБДОУ 

детский сад № 72»: утверждение: 

- «План мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда с 

учетом показателей и критериев оценки труда педагогических 

работников в ГБДОУ детский сад № 72» 

- «Положение о рабочей группе по сопровождению перехода на 

систему оплаты труда с учетом показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников ГБДОУ 

детский сад №72» 

 

2 

Разработка и 

утверждение 

показателей и критериев 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников ОУ на 

основании 

распоряжения КО от 

09.09.2013 № 2071-р 

Октябрь-
ноябрь  

2013 г. 

Октябрь-
ноябрь 

2013 г. 

Разработаны и утверждены:  Виды, условия, 

периодичность и размеры надбавок 

стимулирующего характера  

(за повышение качества работ, за 

результативность методической и 

инновационной работы) для педагогических 

работников (Приложение 2.1. к Положению о 

порядке установления доплат 

компенсационного и надбавок стимулирующего 

характера в ГБДОУ детский сад № 72) 

 
 

  + 

Приказ от 25.12.2013 № 137 п.2  «Об утверждении локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих о деятельность ГБДОУ 

детский сад № 72», Решение ОСТК, Протокол от 10.12.2013 г. №3, по 

согласованию с председателем ПК 

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 года: 

- «Положение о порядке установления доплат компенсационного и 

надбавок стимулирующего характера в ГБДОУ детский сад № 72» 

 

 

Апрель-

май  

2014 г. 

Конкретизированы и утверждены:  Виды, 

условия, периодичность и размеры надбавок* 

стимулирующего характера  

(за повышение качества работ, за 

результативность методической и 

инновационной работы) для педагогических 

работников (Приложение 2.1. к Положению о 

материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72) 

 

   

Приказ от 02.06.2014 № 22 п.5 «Об утверждении и введении в действие 

локальных нормативных актов, регламентирующих оплату труда 

работников ГБДОУ детский сад № 72», Решение ОСТК от 28.05.2014 

№5, по согласованию с председателем ПК 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.07.2014г.: 

- «Положение и материальном стимулировании работников ГБДОУ 

детский сад № 72»  
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 Размещение на 

официальном сайте ОУ 

информации по 

вопросам перехода на 

систему эффективных 

контрактов и 

утвержденных 

показателей и критериев 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников  

Сентябрь

-ноябрь  

2013 г. 

 Анализ информации на сайте   + Размещены:  

  

▪ «Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ 

детский сад №72» 
Утверждено: Приказом от 25.12.2013 №137 п.3, Принято: ОСТК Протокол от 

10.12.2013 №3, согласован председателем ПК 

▪ «Коллективный договор на 2014-2017 гг.» 
Утверждено: Приказом от 02.12.2013 №129 п.1, Принято: ОСТК Протокол 

25.10.2013 №2, Согласовано: председателем ПК,  Комитетом по труду и 
занятости от 04.12.2013 

▪ «Дополнительное соглашение №1 к коллективному 

договору» 

Утверждено: Приказом от 20.02.2014 №8п.2, Принято: ОСТК Протокол 

18.02.2014 №4, Согласовано: председателем ПК, Комитетом по труду и 
занятости 

▪ «Трудовые договоры работников» Утверждено: Приказом от  16. 09. 2013 г. № 103 п.4 

▪ «Положение и материальном стимулировании работников 

ГБДОУ детский сад № 72» 
Утверждено: Приказом от 02.06.2014 №22п.5, Принято: ОСТК Протокол от 

28.05.2014 №5, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о комиссии по рассмотрению и установлению 

доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера работникам ГБДОУ детский сад № 72» 

Утверждено: Приказом от 02.06.2014 №22п.5, Принято: ОСТК Протокол от 

28.05.2014 №5, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о комиссии (экспертной комиссии) по 

рассмотрению и оценке результатов качества труда 

педагогических работников ГБДОУ детский сад №72» 

Утверждено: Приказом от 02.06.2014 №22п.5, Принято: ОСТК Протокол от 
28.05.2014 №5, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда работникам ГБДОУ детский 

сад №72» 

Утверждено: Приказом от 30.08.2012 №6п.2, Принято: ОСТК Протокол от 

28.08.2012 №1, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ 

детский сад № 72» 
Утверждено: Приказом от 02.06.2014 №22п.5, Принято: ОСТК Протокол от 

28.05.2014 №5, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о рабочей группе по сопровождению перехода 

на систему оплаты труда с учетом показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников 

ГБДОУ детский сад №72» 

Утверждено: Приказом от 30.08.2013 №97п.8, Принято: ОСТК Протокол от 
28.09.2013 №1, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о формировании штатной численности 

работников ГБДОУ детский сад №72» 
Утверждено: Приказом от 30.08.2012 №6п.2, Принято: ОСТК Протокол от 

28.08.2012 №1, Согласовано: председатель ПК 

▪ «План мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда с учетом показателей и критериев оценки 

труда педагогических работников в ГБДОУ детский сад № 

72» 

Утверждено: Приказом от 30.08.2013 №97п.8, Принято: ОСТК Протокол от 

28.09.2013 №1, Согласовано: председатель ПК 

▪ «Положение о рабочей группе по сопровождению перехода 

на систему оплаты труда с учетом показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников 

ГБДОУ детский сад №72» 

Утверждено: Приказом от 30.08.2013 №97п.8, Принято: ОСТК Протокол от 

28.09.2013 №1, Согласовано: председатель ПК 

 

4 

Внесение изменений 

(конкретизация) в 

должностные 

инструкции 

Ноябрь-
декабрь 

2013 г. 

Ноябрь-

декабрь 

2013 г. 
 

Новые должностные инструкции - имеются. 

Приказ от 19.03.2012 № 112 п.4  «Об 

утверждении изменений должностных 

инструкций», Решение ОСТК, Протокол от 

12.03.2012 № 8, по согласованию с председателем ПК: 

  + 

в ДИ педагогических работников внесены изменения в соответствие с: 

Приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н г. 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 
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пед.работников и 

ознакомление с ними 

работников 

ДИ старшего воспитателя №1 

ДИ Воспитателя №4 

ДИ Музыкального руководителя №5 

ДИ Инструктора по физической культуре №6 

образования»,Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Изм. и 
доп. 

02.06. 

2014 

Приказ от 02.06.2014 № 22 п.4 «Об 

утверждении и введении в действие 

должностных инструкций педагогических 

работников в новой редакции», 
Решение ОСТК, Протокол от 28.05.2014 №5, по 
согласованию с председателем ПК: 

ДИ старшего воспитателя №1 

ДИ Воспитателя №4 
ДИ Музыкального руководителя №5 

ДИ Инструктора по физической культуре №6 

  + 

ДИ педагогических работников конкретизированы в части: 

Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», новой редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

внесены изменения в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

5 

Разработка новой 

формы  трудового 

договора и формы 

дополнительного 

соглашения с указанием 

в них показателей, 

критериев и условий 

назначения 

стимулирующих выплат 

в % или денежном 

выражении. 

Ноябрь 
2013 г. 

01.10. 
2013 

Новые формы дополнительных 

соглашений, трудовых договоров - 

разработаны и утверждены.  

 

  + 

Приказ от  16.09.2013 г. № 103 п.4 «Об уведомлении работников об 

изменении условий оплаты труда и утверждении и введение в действие 

локальных нормативных актов,  регламентирующих трудовые 

отношения с работниками ГБДОУ детский сад № 72», в срок до 

10.10.2013 г., заключение ДС к ТД в срок до 01.01.2014 г. 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2013:  

- новую примерную форму трудового договора с работником;  

- форму Уведомления об изменении определенных сторонами  условий 

трудового договора;  

- форму Журнала регистрации предложений и уведомлений 

работников;  

- форму Журнала регистрации трудовых договоров и  дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с работниками. 

 

6 

Уведомление 

педагогических 

работников об 

изменениях условий 

оплаты труда 

До  
31.10. 

2013  

до 
10.10. 

2013 

Наличие в личных делах работников 

подписанных уведомлений - имеются  

 

  + 

1. Приказ от 16.09.2013 № 103 п.4 «Об уведомлении работников об 

изменении условий оплаты труда и утверждении и введение в действие 

локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые 

отношения с работниками ГБДОУ детский сад №72» (в срок до 

10.10.2013, заключение ДС до 01.01.14; введение в действие ЛНА с 

01.10.2013 г.  

2. Приказ от 21.04.2014 №16п.6 «Об уведомлении работников об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора», в 

срок до 01.05.2014, заключение ДС к ТД  в срок до 01.09.2014 г. 

3. Приказ от 22.10.2014 №56п.3-ОД  «Об уведомлении работников об 

изменении условий трудового договора», в срок до 25.12.2014, 

заключение ДС к ТД  в срок до 30.12.2014 г. 

 

7 

Отмена стимулирующих 

выплат, установленных 

без учета показателей 

эффективности 

деятельности 

пед.работников 

Декабрь 
2013 г. 

25.12. 
2013 

Исключены выплаты, установленные без 

учета показателей эффективности 

деятельности педагогических работников 

Приказ от 25.12.2013 № 137 п.2  «Об 

утверждении локальных актов и 

нормативных документов, 

  + 

2. Исключить и считать утратившими силу Положения, утвержденные 

Приказом от 17.09.2012 № 13 п.4: 

- «Положение о порядке установления доплат за работу,  не входящую 

в круг основных обязанностей и набавок за сложность, напряженность, 

высокое качество работы в ГБДОУ детский сад №72»; 

- «Положение о материальном стимулировании работников ГБДОУ 

детский сад №72» 
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регламентирующих о деятельность ГБДОУ 

детский сад № 72» 

 

 
02.06. 

2014 

 

Конкретизированы и исключены выплаты 

в соответствии с требованиями,  

Приказ от 02.06.2014 № 22 п.5 «Об 

утверждении и введении в действие 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих оплату труда 

работников ГБДОУ детский сад № 72» 

 

 

  + 

2. Исключить и считать утратившими силу: 

- «Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ детский сад 

№72», утв.Приказом от 30.08.2012 №6п.2; 

- «Положение о порядке установления доплат компенсационного и 

надбавок стимулирующего характера в ГБДОУ детский сад № 72», утв. 

Приказом от 25.12.2013 № 137 п.2  ; 

- «Положение о комиссии  по рассмотрению и установлению доплат 

компенсационного и надбавок стимулирующего характера в ГБДОУ 

детский сад № 72», утв.Приказом от 25.12.2013 № 137 п.2 

8 

Внесение 

соответствующих 

изменений в положение 

об оплате труда 

работников ОУ 

Декабрь  

2013 г. 

25.12. 

2013 

Приказ от 25.12.2013 № 137 п.2  «Об 

утверждении локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих о деятельность ГБДОУ 

детский сад № 72», Решение ОСТК, 

Протокол от 10.12.2013 г. №3, по 

согласованию с председателем ПК 

  + 

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 года: 

- «Положение о порядке установления доплат компенсационного и 

надбавок стимулирующего характера в ГБДОУ детский сад № 72 

Приморского района Санкт-Петербурга»; 

- «Положение о комиссии  по рассмотрению и установлению доплат 

компенсационного и надбавок стимулирующего характера в ГБДОУ 

детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга» 

 

 
02.06. 

2014 

Приказ от 02.06.2014 № 22 п.5 «Об 

утверждении и введении в действие 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих оплату труда 

работников ГБДОУ детский сад № 72», 

Решение ОСТК Протокол от 28.05.2014 г. 

№5, по согласованию с председателем ПК 

  + 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.07.2014г.: 

- «Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ детский сад 

№ 72»; 

- «Положение и материальном стимулировании работников ГБДОУ 

детский сад № 72»;  

- «Положение о комиссии по рассмотрению и установлению доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера работникам 

ГБДОУ детский сад № 72»; 

- «Положение о комиссии (экспертной комиссии) по рассмотрению и 

оценке результатов качества труда педагогических работников ГБДОУ 

детский сад №72» 

 

 
28.08. 

2013 
В соответствии с требованиями   + 

Приказ от 28.08.2013 №96п.18 «О назначении комиссии по 

установлению доплат и надбавок», Решение ОСТК Протокол от 

28.08.2013 №1 

 
09.01. 

2014 
В соответствии с требованиями   + 

Приказ от 09.01.2014 №1п.10 «Об утверждении комиссии по 

рассмотрению и установлению доплат компенсационного и надбавок 

стимулирующего характера в ГБДОУ детский сад № 72», Решение 

ОСТК Протокол от 10.12.2013 №3 

 
29.08. 

2014 
В соответствии с требованиями   + 

Приказ от 29.08.2014 №41п.8-ОД «Об утверждении комиссии по 

рассмотрению и установлению доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера в ГБДОУ детский сад № 72» , Решение 

ОСТК Протокол от 28.08.2014 №1 

 
02.06. 

2014 
В соответствии с требованиями   + 

Приказ от  02.06.2014 № 22 п.6 «Об утверждении комиссии 

(экспертной комиссии) по рассмотрению и оценке результатов 
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качества труда  педагогических работников ГБДОУ детский сад № 72», 

Решение ОСТК Протокол ОСТК от  28.05.2014 г. № 5 

8.1 

Внесение изменений в 

локальные нормативные 

акты, в части оплаты 

труда  и требований 

трудового 

законодательства 

 
02.12. 

2013 

«Коллективный договор на 2014-2017 гг.», 

Приказ от 02.12.2013 г. № 129 п.1 «Об 

утверждении и введении в действие 

Коллективного договора на 2014-2017 

годы» 

 

  + 

Утверждено: Приказом от 02.12.2013 №129 п.1, Принято: ОСТК 

Протокол 25.10.2013 №2, Согласовано: председателем ПК,  Комитетом 

по труду и занятости от 04.12.2013 г. 

 
20.02. 

2014 

«Дополнительное соглашение №1 к 

коллективному договору»,  Приказ от 

20.02.2014 г. №8 п.2 «Об утверждении 

Дополнительного соглашения №1 к 

Коллективному договору на 2014-2017 

годы» 

 

  + 

Утверждено: Приказом от 20.02.2014 №8п.2, Принято: ОСТК Протокол 

18.02.2014 №4, Согласовано: председателем ПК Комитетом по труду и 

занятости  

 
25.12. 

2013 

«Правила  внутреннего трудового 

распорядка», Приказ  от 25.12.2013 

№137п.3 «Об утверждении и введении в 

действие правил внутреннего трудового 

распорядка в ГБДОУ детский сад № 72» 

 

  + 
Утверждено: Приказом от 25.12.2013 №137 п.3, Принято: ОСТК 

Протокол от 10.12.2013 №3, согласован председателем ПК 

9 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с ранее 

принятыми 

педагогическими 

работниками ОУ 

до  

01.01. 
2014  

до 

01.01. 
2014 

Наличие в личных делах работников 

подписанных доп. соглашений - имеются 
  + 

1.заключение ДС к ТД с работниками: до 01.01.2014 г.; до 01.09.2014 

г.;  до 12.01.2015 г. 

10 

Заключение трудовых 

договоров с вновь 

принятыми 

педагогическими 

работниками по новой 

форме  

с  

01.01. 

2014 

с 

01.01. 

2014 

Наличие в личных делах работников 

подписанных трудовых договоров - 

имеются 

  + 
1.заключение ТД с вновь принятыми педагогическими работниками по 

новой форме с 01.01.2014 г. 

* в соответствии с требованиями  введения эффективного контракта в ОУ 
 

 

Ф.И.О., должность проверяющего: Чурсина Л.Н., заведующий ГБДОУ детский сад № 72  

Дата: 29.04.2015 г.  


