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I. Общие положения. 
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №22» (далее - учреждение), и заключаемым 
работниками и  работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового Кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ). 

 1.1.  Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
 МБДОУ «Детский сад №22» в лице заведующего  Анучиной Надежды Борисовны, 

именуемый в дальнейшем -  работодатель и работники учреждения, представленные 
представителем трудового коллектива в лице Волковой Наталии Николаевны. 

1.2. Целью настоящего коллективного договора является обеспечение в рамках 
социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 
стабильности и эффективности его работы, повышения жизненного уровня работников, 
взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового законодательства, иных 
норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу учреждения, ее 

финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и 
высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения, учет мнения 
представителя трудового коллектива по проектам текущих и перспективных программ, 
другим локальным актам, касающимся деятельности работников учреждения; 

1.3.2. представитель трудового коллектива защищает интересы работников с учетом  
условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 
труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих белее эффективную деятельность  в 
учреждении, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих 
трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, 
определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам; 

1.3.3.работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства  по 
трудовому договору, способствующие повышению эффективности труда, установленный 
режим труда, производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с 
законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 
предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ).   

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы, режима занятости). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим законодательством, Генеральным, 
Региональным, территориальным, отраслевым соглашениями, действие которых 
распространяется на данного работодателя.  

1.6. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 
работников, норм работников, на период действия настоящего договора в учреждении 
соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.7. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору 
обязательств. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения,  при реорганизации в форме преобразования, расторжения 
трудового договора с заведующим учреждением (ст. 43 ТК РФ). 

1.9.  При   реорганизации  учреждения в форме слияния,   присоединения,   
разделения,   выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  
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При реорганизации или смене формы собственности любая из сторон имеет право 
направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. Взаимные обязательства сторон: 
1.12.1. Работодатель признает представителя трудового коллектива единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы  в области труда 
и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.12.2. Представитель трудового коллектива обязуется: 
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, на 

основе социального партнерства, настоящего коллективного договора; 
- участвовать в управлении учреждением в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельности 
учреждения и доводить ее до работников; 

- способствовать снижению социальной напряженности в учреждении, укреплению 
трудовой дисциплины работников. 
 1.13. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу  со дня 
его подписания.  

 
II. Трудовые отношения и трудовые договоры. 

 2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ).  

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения  определяются   в  соответствии   с главой 10-13  ТК РФ,  другими   
законодательными   и нормативными правовыми актами, уставом учреждения и не могут  
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым,    региональным,    соглашениями,    настоящим    
коллективным договором. 

2.3. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ (ст.16 ТК РФ).  

Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах,  каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя  (ст.67 ТК РФ). 

  При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 
(приложение №1), иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК 
РФ). 

   Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.4. Трудовой договор с работником, заключается: 
1) на неопределенный срок; 
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2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 
срок не установлен ТК РФ. 

      Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 
ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59  ТК РФ, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

      В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 
работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере 
трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок (ст.58  ТК РФ). 

2.5. Содержание трудового договора формируется с учётом требований ст. 57 ТК РФ 
и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника. 

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому 
договору определяются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору) на основе квалификационных характеристик  и характеристик работ, 
установленных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и соответствующих профессиональных стандартов. 

2.6. Заработная плата работников состоит из: 
- должностного оклада, рассчитываемого из базового должностного оклада 

соответствующей профессиональной квалификационной группы, с учетом применения 
(умножения) повышающих коэффициентов; 

- компенсационных выплат (в т.ч. за работу отличающуюся от нормальной); 
- стимулирующих выплат; 
- выплат социального характера (премии, материальная помощь). 

2.7.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представителя 
трудового коллектива. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

2.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда  (структурная реорганизация учреждения, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности, а так же в других местностях, по месту нахождения структурных 
подразделений учреждения.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК 
РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 
соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 
установленным коллективным договором (ст. 74 ТК  РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных ТК РФ 
(ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 
(ст.72. ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 
ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья 
(ст.73.ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 
перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 
обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить работника от 
работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
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заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  
РФ). 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 
учреждением. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность). 

2.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день 
увольнения работник не работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены 
ему  не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК 
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника. 
 

III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению о том,  что: 
3.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд определяет работодатель. 
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям в учреждении, а при 
необходимости - в образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального 
и дополнительного образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной 
комиссии на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
работодателем по согласованию с представителем трудового коллектива в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК 
РФ). 

3.2. Работодатель обязуется: 
З.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая  
рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 
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деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации 
с указанием специализации. 

3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не 
реже чем один раз в три года. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального    
профессионального  образования при получении ими образования   соответствующего 
уровня  впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 

3.2.5. Представлять в аттестационную комиссию для прохождения аттестации с 
целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности в 
отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 
(первой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых 
работников. Представление  должно содержать мотивированную всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 
результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 
работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за 
период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в 
аттестационную комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих 
квалификационную категорию. 

      Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны 
определяться работодателем с учётом мнения представителя трудового коллектива. 

3.2.6.  Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не позднее, чем 
за месяц до дня проведения аттестации.  

3.2.7. По   результатам аттестации  устанавливать   работникам   соответствующие   
полученным   квалификационным   категориям  размер оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 

3.2.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 
подлежат: 
 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 
двух лет; 
 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 
родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не 
ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

3.2.9. В случае признания педагогического работника по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, 
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. 
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3.2.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 
работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включается представитель трудового коллектива. 

 
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 Работодатель обязуется: 
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 
с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом представителю трудового коллектива не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.  

4.2. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной   квоты   
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.3. Стороны договорились, что: 
4.3.1. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст.   178,   180 ТК РФ),  а также преимущественное право приема 
на работу  при появлении вакансий. 

4.3.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата. 

V. Режим труда  и отдыха. 
5.1. Рабочее время. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными 
инструкциями     работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Для работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего  
времени, которая   не может превышать 40 часов  в неделю (ст.91 ТК РФ). 

В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). Начало работы: 08.00 часов, окончание работы: 16.30 часов. 

Перерыв для отдыха и питания: с 12.30.до 13.00. 
5.3. В учреждении применяется односменная и двухсменная работа. 
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 
5.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным, инвалидов 1 и 2 групп, для других 
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категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени в соответствии со ст.92 ТК РФ. 

5.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей. 

5.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии, неполный  рабочий день или неполная рабочая 
неделя. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 
При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 
более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 
установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 
работника с учетом условий работы у данного работодателя (ст.93.ТК РФ).  

5.7. В   случаях,   предусмотренных    статьей 99   ТК   РФ,    работодатель   может   
привлекать работников   к   сверхурочным   работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 
рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 
работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 
допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
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В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения представителя трудового коллектива. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника. 

5.8. Привлечение работников к выполнению работы,  не предусмотренной трудовым 
договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
обязанностями,    допускается только по  письменному  распоряжению работодателя, с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников , имеющих детей – инвалидов, 
работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 
рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 
праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

5.10. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 
от сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в 
ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23. Федерального закона от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

 
5.2. Время отдыха. 
5.2.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
представителя трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 
до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 
соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

5.2.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией (статья 126 ТК РФ). 

5.2.3. Работодатель обязуется предоставлять  педагогическим    работникам    не    
реже    чем    через каждые 10 лет преподавательской работы длительный отпуск сроком 
до одного года в порядке и на условиях установленных учредителем и (или) уставом 
учреждения, ТК ТФ.  

5.2.4. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников, графики  сменности,   работы   в  выходные  и  праздничные 
нерабочие дни устанавливаются   Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи одновременно с воспитанниками. Перерыв для отдыха и питания  для 
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка или 
графиками работы работников и составляет  не  менее 30 минут, которое в рабочее время 
не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.2.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 
продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный 
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью или по частям. Перенесение 
этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст. 263 ТК РФ). 

5.2.6. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время (ст.262 ТК РФ). 

5.2.7. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по приказу заведующего при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени 

Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается  дополнительный 
оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью от 3 календарных дней. 

Должности работников с ненормированным рабочим днем: 
- заведующий. 
5.2.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного 
работодателя (ст. 123 ТК РФ). 

5.2.9. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнительных 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из родителей либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого выходного дня 
производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 
федеральными законами (ст.262 ТК РФ).  

Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода 
за детьми- инвалидами производится в соответствии с постановлением Правительства 
Россий ской Федерации от 13.10.2014 г. №1048 «О порядке предоставления 
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми – инвалидами». 
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VI. Оплата и нормирование труда. 

 В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 
работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного  труда и максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК 
РФ). 

Стороны исходят  из того, что: 
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда. Положение об оплате труда разрабатывается, 
утверждается заведующим учреждения и принимается на общем собрании 
учреждения по согласованию с представителем трудового коллектива и является 
Приложением к настоящему коллективному договору(приложение №2). 

6.2. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 
Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в 
месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются  7 и 22 числа 
каждого месяца, денежные средства выплачиваются путём перечисления на указанный 
расчетный счет. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Каждому работнику 
выдаются расчетные листки о составных частях заработной платы, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.  

6.4. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном 
отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в 
процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством и локальными нормативными актами учреждения, 
трудовыми договорами, заключаемыми с работниками. 

6.5. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные 
выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, 
влияющими на размер стимулирующих выплат педагогического работника, являются 
критерии, отражающие качество его работы. 

6.6. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты 
стимулирующего характера административно-управленческому персоналу, 
педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, младшему обслуживающему персоналу учреждения и др. 

6.7. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится на основании приказа 
заведующего по представлению экспертно-аналитической группы по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.8. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится: 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
-  при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- других установленных законом случаях. 
6.9. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

истек срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу 
сохраняется в течение года по ранее имевшейся квалификационной категории. 
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6.10. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом 
имеющихся квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих 
случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 
независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета 
(дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также 
учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в 
государственные образовательные учреждения, при условии, если аттестация этих 
работников осуществлялась в соответствии с Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают трудовые функции, профили работы (деятельности).  

6.11. Работодатель обязуется обеспечивать: 
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). 

Выплаты при увольнении   - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 
  - при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 
в случае приостановки работы, - денежную компенсацию в размере не менее 1/150 
действующей в это время ключевой ставки  ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день  задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно (ст. 236  ТК РФ). Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

- оплату времени простоя не по вине  работника при условии, что работник 
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).  

6.12. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной 
напряжённости в трудовом коллективе. Представитель трудового коллектива  
координирует коллективные действия в соответствии с ТК РФ:  

- осуществляет контроль за оплатой труда; 
- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь 

членам профсоюза по защите  их  социально – экономических,  трудовых прав, в том 
числе и при обращении  в судебные  инстанции; 

- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам оплаты 
труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм 
социального страхования. 

6.13. В учреждение каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера 
до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой 
ставки (оклада).  

6.14. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок до 
одного месяца не необусловленную трудовым договором работу в случае 
производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе (ст. 72-2 ТК РФ). 

6.1.15. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 
расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором  (ст. 151 ТК РФ). 
 

VII. Гарантии и компенсации. 
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Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами в 

образовательных целях. 
7.2. Организует питание для работников учреждения. 
7.3. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного 
фонда образовательного учреждения.  

7.4.  Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивает 
ежемесячную денежную компенсацию.  

7.5. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и на 
определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  работникам, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из образовательного учреждения в 
связи с сокращением численности или штата. 

 
VIII. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 
осуществлять работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные  с 
учетом мнения профбюро, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя 
трудового коллектива и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую 
работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по охране  труда,  ГО и ЧС, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда, ГО и ЧС 
на начало года. 

8.4. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
ГО и ЧС, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
учреждения. 

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных  случаев  на  производстве  
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.6. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников 
с учетом мнения представителя трудового коллектива в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 
8.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но 

охране труда. 
8.8. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной 
основе должен входить представитель трудового коллектива. 

8.9. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контроль за 
состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников, а также внеочередных медицинских   осмотров 
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(обследований)   работников   по   их   просьбам   в   соответствии   с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.11. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения ими обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний (ст. 212,  ст. 213 ТК РФ). 

8.12. Освободить работника от работы при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

 Освободить работника от работы, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работника, являющегося получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ). 

8.13. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве. 
 

IX. Обязательства трудового коллектива. 
9.1. Коллектив учреждения обязуется: 
9.1.1. Добросовестно исполнять приказы, распоряжения и указания заведующего, 

данные в рамках компетенции и в соответствии с должностными обязанностями, 
соблюдать Устав учреждения, Правила внутреннего распорядка. 

9.1.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различного 
рода уважительным причинам выполнять работу. 

9.1.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, 
повышать квалификацию в установленном порядке. 

9.1.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического 
климата. 

9.1.5. Участвовать в осуществлении программ развития учреждения. 
9.1.6. Стремиться к поддержанию деловой репутации учреждения. 
9.1.7. Бережно относиться к имуществу учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 
эффективному использованию по назначению. 

9.1.8. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 
производственной санитарии, гигиенические требования, участвовать в проводимых 
Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в учреждении и 
территориях, принадлежащих учреждению. 

 
X. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

 В случае существенных изменений финансово-экономических и производственных 
условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься 
изменения и дополнения. 
 10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения (ст.44 ТК 
РФ). 
 10.2. изменения и дополнения приложений к коллективному договору 
производятся только по взаимному согласию сторон. 
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 10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая 
из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указание причин, вызвавших 
необходимость изменения или дополнения. 
 10.4. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному 
договору и приложений к нему будут доводить до всех работников с объяснением причин 
их вызвавших. 
 10.5. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами 
главы 61.ТК РФ. 

 
ХI.Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 
Стороны договорились, что: 
12.1. Совместно    разрабатывают    план    мероприятий    по    выполнению    

настоящего коллективного договора. 
12.2. Рассматривают   в   двухнедельный     срок   все   возникающие   в   период  

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-
дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

12.4. В   случае   нарушения   или   невыполнения   обязательств   коллективного   
договора виновная сторона  или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. 



18 
 

Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22». 

2. Положение об оплате труда работников  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №22». 

3. Перечень мероприятий  по улучшению условий и охраны труда на 2020 - 2022 
годы. 
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 СОГЛАСОВАНО 
 

Представитель трудового 
коллектива  МБДОУ «Детский сад № 22»  
 
   _____________  Н.Н.Волкова   
  

 «23» декабря 2019 г.                                                                                                   

   УТВЕРЖДАЮ 
 

   Заведующий МБДОУ 
                             «Детский сад № 22» 
 
  ____________Н.Б. Анучина 

              
  «____» ________2019г. 

 
 Приказ №  115-п   « 23» декабря 2019 г. 

                    

 
 

Соглашение по охране труда администрации и представителем 
трудового коллектива МБДОУ « Детский сад №22» 

на 2020-2022гг. 
Администрация и представитель трудового коллектива  МБДОУ« Детский сад №22» 

с целью обеспечения безопасных условий труда работников обязуется в течение  
2020-2022 гг. выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

  Обеспечение работников 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 

Постоянно 
в течение года 

Завхоз Смирнова М.М. 

  Проверка знаний по охране труда 
сотрудников 

1 раз в год Заведующий  Анучина Н.Б.  
Завхоз  Смирнова М.М. 

  Проведение медицинского осмотра 
 и гигиенической аттестации всех 
сотрудников  согласно графика и при 
поступлении на работу. 
Проведение гигиенической 
аттестации работников пищеблока, 
помощников воспитателей, младших 
воспитателей. 

1 раз в год 
 
1 раз в два 
года 
 
 
1 раз в год 

Заведующий  Анучина Н.Б.  
 
Завхоз Смирнова М.М. 
 
 

  Выполнение мероприятий по 
подготовке к работе в новом учебном 
году 

Ежегодно  
Июль-август 

Заведующий  Анучина Н.Б.  
Завхоз Смирнова М.М. 
Ст.воспитатель Горлова М.В. 

  Проведение подготовки МБДОУ к 
работе в летний период 

Апрель - Май, 
ежегодно 

Заведующий Анучина Н.Б. 
Завхоз Смирнова М.М. 
Ст.воспитатель Горлова М.В. 

6. Выполнение мероприятий по 
подготовке к работе в осенне-зимний 
период 

Ежегодно  
Август-
сентябрь 

Заведующая Анучина Н.Б. 
Завхоз Смирнова М.М. 
Ст.воспитатель  Горлова М.В. 

7. Выполнение мероприятий согласно 
плана хозяйственно-ремонтных работ 

В течение 
года 

Заведующий Анучина Н.Б.  
Завхоз Смирнова М.М. 
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8. Проведение спецоценки условий 
труда 

2-3 квартал  
Ежегодно 

Заведующий Анучина Н.Б.  
Завхоз Смирнова М.М. 

9. Организация обучения 
ответственных по ОТ 

1 раз в 3 года 
 

2020 г. 

Заведующий  Анучина Н.Б.  
Завхоз Смирнова М.М. 
 

10. Организация обучения 
ответственных по 
электробезопасности 

Ежегодно Заведующий  Анучина Н.Б.,  
Завхоз Смирнова М.М. 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Представитель трудового коллектива 
 МБДОУ «Детский сад № 22»  
 
  _____________ Н.Н.Волкова  
   « 23» декабря 2019 г.                                                                                                    
  

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий МБДОУ 
 «Детский сад № 22» 
                        __________Н.Б. Анучина 
 
Приказ №  115-п « 23» декабря  2019 г. 

 
 

Список профессий по выдаче спецодежды сотрудникам 
МБДОУ  «Детский сад №22» 

 

№ 
п/п 

Профессии Вид спецодежды 
Срок носки в 

месяцах 

1. 
Уборщица служебных или 
бытовых помещений, сан. узлов 

Халат х/б 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 
2 

2. 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту  зданий 

Костюм (брюки, куртка) 
Рукавицы 
очки защитные 
СИЗ органов дыхания 

18 
2 

до износа 
до износа 

3. Сторож-дворник 
Халат х/б 
Рукавицы комбинированные 

12 
2 

4. Повар 

Халат х/б 
Колпак 
Фартук х/б 
Косынка 
Нарукавники из полимерных 
материалов 

12 
18 
6 

12 
 

до износа 

5. Подсобный рабочий (кухни) 

Фартук х/б  
Фартук непромокаемый  
Нарукавники с полимерным 
покрытием 
Косынка 

12 
6 

до износа 
 

12 

6. Кастелянша Халат х/б 12 

7. Воспитатель Халат х/б 12 

8. 
Помощник воспитателя, младший 
воспитатель 

Халат  
Фартук х/б  
Фартук   прорезиненный с 
нагрудником 
Косынка 

12 
12 
18 

 
12 

9. 
Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

Халат х/б 
Фартук непромокаемый 
Галоши резиновые 
Косынка 

12 
18 
24 
12 
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                Приложение №1       
          к коллективному договору 

  МБДОУ «Детский сад №22» 
                                                                                                                             

СОГЛАСОВАНО 
 

Представитель 
трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад № 22»  
 ______________Н.Н.Волкова  
 
 «23 » декабря   2019 г.                                                                                                   

           УТВЕРЖДАЮ 
 
         Заведующий МБДОУ 
         «Детский сад № 22» 

 
          _______________Н.Б. Анучина               

                  
          « 23 » декабря   2019г. 

 
     Приказ №  115-п от  « 23 »декабря 2019г. 
 
 

 
ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников 
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  
«Детский сад № 22» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее - Кодекс), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») и иными федеральными законами, порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования взаимоотношений в МБДОУ «Детский сад № 22» 
(далее - работодатель). 
1.2. В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является 
учреждение в лице заведующего учреждением. 
1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
1.4. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда. 
1.5.На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на условиях гражданско-
правовых договоров, настоящие Правила не распространяются.  

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

2.1 Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Кодекса. 
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
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- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 
- медицинское заключение (справку) об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в дошкольной образовательной организации. 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел,– при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.       
       Лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней  тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование  в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, также предъявляют 
решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти Нижегородской области, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности. 
2.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому 
осмотру (обследованию) подлежат все лица. 
2.4. При заключении трудового договора о работе по совместительству лицо, 
поступающее на работу на должности педагогических работников, может также 
предъявить трудовой договор по месту его основной работы или заверенную 
работодателем копию трудовой книжки. 
2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую 
трудовую книжку. 
2.7.  Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься  
- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам; 
- лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 г. № 761н, назначенные на должность в порядке исключения, по 
рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности. 
2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
2.9. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями  
заведующий учреждением отстраняет от работы (не допускает к работе)  работника при 
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 
четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Заведующий Учреждением отстраняет от работы (не допускает к работе)  работника на 
весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда. 
2.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа соответствует условиям 
заключенного трудового договора. 
2.11. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой 
договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 
работе. 
2.12. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 
со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
2.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника с настоящими Правилами, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. 
2.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 
2.15. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 
трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 
начала работы. 



25 
 

2.16. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
2.17. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 
2.18. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде.  
2.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной. 

 
3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя работодателя. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
закона. 
3.2. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 
- соглашение сторон; 
Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
- расторжение трудового договора по инициативе работника; 
-расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную должность; 
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 
реорганизацией, с изменением типа учреждения; 
- отказ  работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора; 
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы; 
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
- нарушение установленных Трудовым кодексом  Российской Федерации или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения работы.  
3.3. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником учреждения являются: 
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральным законом. 
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Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. 
3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
3.6. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также 
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 
3.7. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  
3.8. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными 
обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
3.9. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
3.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность). 
3.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 
кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель 
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

4.1. Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статьей 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
Академические права и свободы, трудовые права и социальные гарантии педагогических 
работников Учреждения  устанавливаются частями 3-5 и 8 статьи 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 
 Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
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рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
- участие в управлении учреждением в предусмотренных кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном кодексом, иными федеральными законами. 
4.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 
- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать трудовую дисциплину: приходить на работу строго по графику. 
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 
родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 
- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 
пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и 
рационально использовать материальные ресурсы; 
- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 
- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и 
порядке свое рабочее место; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо лицу, его (ее) замещающему о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя; 
- систематически проходить медицинские обследования. 
4.3. Работнику запрещается: 
- отдавать детей кому-либо, кроме родителей (опекунов, законных представителей); 
- изменять по своему усмотрению график сменности; 
- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между ними; 
- воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрещается оставлять 
детей без присмотра; 
- отпускать детей домой одних по просьбе родителей; 
- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей; 
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 
- применять насилие к детям. 
- воспитателям запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 
случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом руководителю или 
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лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим работником. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
5.1. Работник несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 
5.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
5.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 
5.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
5.8. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества. 
5.9. Работник несет материальную ответственность за причиненный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю. 
5.10. Работник, причинивший ущерб работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии 
с законом и иными нормативными актами. 
5.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

6.1. Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 22 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
 Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка организации, соблюдения Правил; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами. 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- принимать локальные нормативные акты; 
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них. 
6.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 
передовой опыт работы в дошкольной образовательной организации; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами; 
- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 
- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для 
изучения Правил пожарной безопасности; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 
выполнения; 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 
предусмотренных кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные кодексом, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
6.3. Запрещается в рабочее время: 
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- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 
деятельностью. 
6.4. На занятиях групп посторонние лица могут присутствовать только с разрешения 
работодателя. 
6.5. Входить в помещение во время занятий разрешается только руководителю. 
6.6. Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается. В случае 
необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствие детей. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в 
порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения". 
7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. 
7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. 
7.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением работника и работодателя. 
7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии 
с кодексом и иными федеральными законами. 
7.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
работодателя. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, чем это предусмотрено кодексом или иными федеральными законами. 
7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения работодателя от материальной ответственности, предусмотренной кодексом 
или иными федеральными законами. 
7.9. Материальная ответственность работодателя наступает за ущерб, причиненный им 
работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено кодексом или иными федеральными законами. 

 
8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

8.1. Режим работы учреждения: с 6.00 до 18.00 в будние дни, суббота, воскресенье, 
государственные праздники – выходные дни. 
8.2. Режим рабочего времени основных работников определяется графиком рабочего 
времени, графиком сменности. Для лиц, работающих по совместительству, а также лиц, 
чей режим рабочего времени отличается от установленных настоящими Правилами, 
режим рабочего времени определяется трудовым договором. 
8.3. Норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается: 
- 20 часов учителю – логопеду; 
- 24 часа музыкальному руководителю; 
- 15 часов инструктору по физической культуре; 
- 18 часов старшему воспитателю; 36 часов воспитателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
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образования; 
- 25 часов воспитателям, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание детей в 
группах компенсирующей направленности. 
8.4. Время начала и окончания работы определяется графиком рабочего времени, 
графиком сменности. Перерыв для отдыха и питания с  12 часов 30 мин. до 13 часов 00 
мин. Перерыв на питание не включается в рабочее время и не оплачивается.  
8.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 
не должна превышать 4 часов в день.  
8.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
работников работающих согласно графику сменности, а так же предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
8.7. Продолжительность рабочего времени для педагогического, учебно– 
вспомогательного, обслуживающего персонала определяется графиком рабочего времени, 
графиком сменности, утвержденными  работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом или представительным органом работников. График работы объявляется  
каждому работнику под расписку в начале учебного года и при приеме на работу.  
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
8.8. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с настоящими 
Правилами и заключенными трудовыми договорами. 
При этом к особым режимам работы относятся: 
- ненормированный и  сменный. 
8.8.1. Работники с ненормированным рабочим днем: 
- заведующий. 
Работники со сменным графиком работы: 
-сторож. 
     Режим рабочего времени сторожа определяется графиком сменности, который 
утверждается работодателем в порядке, установленном статьей 103 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
      Работники чередуются по сменам равномерно. 
      Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую 
неделю в часы, определенные графиком сменности, Распределение работающих по 
сменам, составление графиков сменности производится руководителем. 
       При сменной работе продолжительность рабочей смены устанавливается не более 24 
часов, а время непрерывного отдыха между сменами должно быть не менее 12 часов. 
        Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 
до введения их в действие. 
8.8.2. По согласованию отдельного работника и работодателя может быть установлен 
режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим 
устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом 
определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), 
перерывы, учетный период. Работодатель обеспечивает отработку работником 
суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 
(рабочего дня, недели, месяца и других). 
8.9. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.10. Педагогическим и иным работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время 
одновременно вместе с обучающимися. 
8.11. Если работники не могут явиться по уважительной причине на работу, они должны 
известить об этом заведующего учреждением  за 2 часа до начала работы с последующим 
представлением листков нетрудоспособности или других документов о причинах неявки. 
В экстренных случаях работник извещает заведующего учреждением немедленно. 
8.12. Работника учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 
 8.12.1. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск,  продолжительность которого  устанавливается 
постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным работникам 
учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. 
8.12.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
8.12.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
чем за одну неделю до начала отпуска. 
8.12.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
8.12.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
-  в других случаях, предусмотренных федеральными  законами. 

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у работодателя. 
8.12.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 
8.12.7. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 
8.12.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 
от работы; 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
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нормативными актами учреждения. 
8.12.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 
8.12.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по соглашению сторон может быть заменена денежной компенсацией. 
8.12.11. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
предоставляется работникам учреждения в порядке, установленном статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с территориальным 
соглашением. 

 
9. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД 

 9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача денежной премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- другие виды поощрений. 
В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 
Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся в 
трудовую книжку работника. 

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие 
по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 
10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 
выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной 
нетрудоспособности). 

 
11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

11.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают личную 
гигиену в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13" (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
15.05.2013 N 26, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29.05.2013 N 
28564). 
11.2. Работодатель обеспечивает: 
- наличие в организации Санитарных правил и норм (указанных в п. 11.1) и доведение их 
содержания до работников; 
- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 
- организацию лабораторного контроля; 
- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 
- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 
работниками; 
- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года (для работников пищеблока, 
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помощников воспитателей и младших воспитателей 1 раз в год); 
- выполнение постановлений, предписаний центра Роспотребнадзора; 
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 
- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования; 
- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации; 
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 
пополнение; 
- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 
семинаров, бесед, лекций. 

 
12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
12.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный 
вид, чистую одежду и обувь. 
12.2. Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 
работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 
производственной санитарии установлен такой запрет; 
- готовить пищу; 
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 
находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 
12.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 
уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми и 
посетителями. 
12.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы". 
12.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники, включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от 
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие 
Правила. 
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Приложение № 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

           МБДОУ  «Детский сад № 22» 
 

  
Список сотрудников  

МБДОУ « Детский сад №22», 
имеющих дополнительный оплачиваемый отпуск 

 
1. Список педагогических работников имеющих дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 14 календарных дней: 
  
 -заведующий; 
 - воспитатели; 
 - старший воспитатель 
  

2. Список педагогических работников имеющих дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней: 
  
 -учитель-логопед; 
 -воспитатель группы компенсирующей направленности. 
 - музыкальный руководитель; 
 - инструктор по физической культуре 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Представитель трудового коллектива 
МБДОУ «Детский сад №  22»  
 ___________ Н.Н.Волкова  
 
 « 12 » сентября   2019 г.                                                                                                   

               УТВЕРЖДАЮ 
 

               Заведующий МБДОУ 
               «Детский сад № 22» 
                 _____________Н.Б. Анучина   
                      «12» сентября 2019 г.  

 
Приказ № 73/4-к от  « 12 » сентября          
2019г. 

  
  

 

 

Графики рабочего времени 

работников муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22» 

 
 
 

График рабочего времени  
работников МБДОУ «Детский сад № 22» 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Должность Время работы 
Продолжительность 

рабочего дня 
1. 

Заведующий 08.00-16.30 
8 ч.00 мин + 
30 мин обед 

2. 
Старший воспитатель 08.00-11.35 

3 ч 35 мин. + 
30 мин обед 

3. Воспитатель 
1 ст. 

1 смена      06.00-13.12 
2 смена      10.48-18.00 

 
7 ч 12 мин. 

4. 

Воспитатель 
группы 

компенсирующей 
направленности 1,2 ст. 

 
1 смена     06.00-13.00 
2 смена      13.00-18.00 

1 смена: 7 ч. 00 мин. 
2 смена: 5 ч. 00 мин. 

5. 
Учитель-логопед 

1 ст. 
1 смена          8.00-12.00 

2 смена          13.00-17.00 
1 смена: 4 часа 
2 смена: 4 часа 

6. Младший воспитатель 
1 ст. 

08.00-16.30 
8 ч.00 мин + 
30 мин обед 

7. Помощник воспитателя 
1 ст. 

08.00-16.30 
8 ч.00 мин + 
30 мин обед 

8. 

Подсобный рабочий 
(кухни) 
0,5 ст. 

 

08.00-12.30 
 

4 ч.00 мин + 
30 мин обед 
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9. Кастелянша 
0,5 ст. 

08.00-12.30 
4 ч.00 мин + 
30 мин обед 

10. 
Повар 1 ст. 

1 смена   06.00-14.30 
2 смена    08.00-16.30 

8 ч.00 мин + 
30 мин обед 

11. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

1 ст. 

 
08.00-16.30 

8 ч.00 мин + 
30 мин обед 

12. Уборщик служебных 
помещений 0,75 ст. 

08.00-14.30 
8 ч.00 мин. + 
30 мин. обед 

13. 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

1 ст. 

08.00-16.30 
8  ч. 00 мин.+ 30 мин. на 

обед 

14. Сторож сменный график работы  
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Приложение № 2  к  
коллективному договору  

МБДОУ «Детский сад №22» 

 

       СОГЛАСОВАНО 
Представитель трудового коллектива 

       МБДОУ «Детский сад №22» 
       ______________    Н.Н.Волкова 
       « 23» декабря 2019 г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №22» 
____________  Н.Б.Анучина 

 
Приказ от «23» декабря 2019 г. № 115-п 

 

 

Положение 
об оплате труда работников муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22» 
 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 июля 2008 года N 296 "Об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Нижегородской области", другими нормативными актами Российской Федерации и 
Нижегородской области. 
              Настоящее Положение применяется при определении заработной платы 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22» Городецкого района Нижегородской области, осуществляющего 
образовательную  деятельность  на территории  Городецкого района  и подведомственного  
управлению образования и молодёжной политики  администрации Городецкого 
муниципального района  Нижегородской области. 

1.2. Отраслевая система оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 22» 
(далее - учреждение) устанавливается в целях: 

- повышения уровня доходов работников организаций; 
- установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 
- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников; 
- расширения прав руководителя по оценке деловых качеств работников и 

результатов их труда. 
1.3. Отраслевая система оплаты труда работников организаций, включая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного 
характера, выплаты стимулирующего характера, устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

Оплата труда работников организаций осуществляется по отраслевой системе 
оплаты труда с учетом специфики деятельности организации. 

Отраслевая система оплаты труда работников муниципальных учреждений 
устанавливается и изменяется с учетом: 
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а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных учреждениях Городецкого района и разъяснений о порядке 
установления данных выплат, утверждённого постановлением главы местного 
самоуправления   Городецкого    района   Нижегородской  области  от 17.10.2008г.  
№3321; 

 д) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих 
муниципальных учреждений Городецкого района; 

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

ж) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной 
организации или представительного органа работников. 

1.4. Отраслевая система оплаты труда работников учреждения включает: 
минимальные оклады (ставки заработной платы) по профессиональным 
квалификационным группам, должностные оклады по должности в зависимости от 
сложности выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, условия 
оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, условия осуществления выплат 
компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника 
предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по 
профессиональным квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже 
соответствующих минимальных окладов, утверждаемых Правительством Нижегородской 
области. 

При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам должностные оклады, ставки заработной платы работников, 
занимающих должности служащих, работающих по профессиям рабочих, входящих в эти 
профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже 
соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по должности, профессии, размеры повышающих коэффициентов к 
окладам, ставкам заработной платы, выплаты компенсационного характера, доплаты, 
надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству производится в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Определение размеров 
заработной платы по должности, занимаемой по основной работе, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим 
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Положением, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных 
обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее 
время согласно действующему законодательству, правилам внутреннего трудового 
распорядка организации и должностным инструкциями. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 
объема средств организации на текущий финансовый год. В организациях, переведенных 
на нормативное финансирование, формирование фонда оплаты труда осуществляется в 
соответствии с региональным нормативом бюджетного финансирования, поправочным 
коэффициентом и количеством воспитанников, а также средствами, поступающими от 
приносящей доход деятельности, направленными на оплату труда работников. 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с объемом средств, 
предусмотренных на оплату труда, и средств, поступающих от деятельности, приносящей 
доход, направленных на оплату труда работников учреждения. 

Учредитель организации, устанавливает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
работников подведомственной организации (не более 40 процентов). 

1.10. Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном 
на основании регионального норматива бюджетного финансирования, количество 
воспитанников и поправочного коэффициента, долю средств на оснащение 
образовательного процесса, на оплату труда работников организации. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
учреждения в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 
главным распорядителям в порядке нормативного финансирования,  может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением 
бюджетных услуг. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников 
учреждения, ежегодно индексируется не ниже уровня, предусмотренного решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района о районном бюджете на 
очередной финансовый год.  
 

II. Порядок и условия оплаты труда. 
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения распределяется на базовую (ФОТб) 

и стимулирующую части (ФОТст). Решение о распределении фонда оплаты труда на 
базовую и стимулирующую части устанавливается руководителем учреждения по 
согласованию с представительным органом работников. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады, ставки 
заработной платы работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение работ, 
не входящих в должностные обязанности работников. 

2.3. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих данной 
организации. В соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании 
штатного расписания используются должности и профессии в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами 
Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 года N 305н; от 29 мая 2008 года N 247н; от 
29 мая 2008 года N 248н; от 5 мая 2008 года N 216н; от 5 мая 2008 года N 217н; от 18 июля 
2008 года N 342н. 

Штатная численность работников организации устанавливается руководителем 
данной организации исходя из функций, задач, объемов работ и нормирования труда, 
определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм 
труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 
нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 
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штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации). 

В случае оптимизации структуры и численности работников организации экономия 
фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы 
работников, отраженных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 
2012 года № "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 
от 28 декабря 2012 года № "О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 
повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам заработной платы) по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) устанавливаются 
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 
Должностные оклады (ставки заработной платы) работников не могут быть ниже 
минимальных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 
работников учреждения по должностям и профессиям соответствующих 
профессиональных квалификационных групп (далее - минимальные оклады по ПКГ), 
основания и величины коэффициентов, повышающих минимальные оклады по ПКГ, 
установлены в приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок 
заработной платы) работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 22» к настоящему Положению. 

Оплата труда педагогических работников, для которых приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается 
продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы, производится исходя из ставки заработной платы 
(минимального оклада по ПКГ должностей педагогических работников согласно пункту 
1.4 приложения 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной 
платы) работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22» " к настоящему Положению) (далее - минимальный 
оклад по ПКГ должностей педагогических работников) (употребление по тексту 
настоящего Положения и приложений к нему по отношению к оплате труда указанной 
категории педагогических работников понятия "оклад", "должностной оклад" 
осуществляется исключительно в целях удобства использования в правоприменительной 
практике и не отменяет установленную отраслевую систему оплаты труда исходя из 
ставок заработной платы за норму часов педагогической работы).   

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 
учреждения в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в 
абсолютном денежном выражении. Выплаты компенсационного характера не образуют 
новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не учитываются при исчислении 
иных стимулирующих или компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к должностному окладу (ставку заработной платы). Перечень оснований и 
размеры компенсационных выплат определены в приложении 2 к настоящему 
Положению. 

2.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 
категорий работников организаций устанавливаются коллективными договорами, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников на основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. 

2.7.1. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 
учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику. 

2.7.2. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад 
(ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных стимулирующих или 
компенсационных выплат. Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения приводятся в приложении 3 " Положение о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22»" к настоящему 
Положению. 

2.7.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда организации 
определено в приложении 3 "Положение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 22»" к настоящему Положению. 

2.7.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в организации 
устанавливаются по решению работодателя премии в денежном выражении и в разных 
пропорциях по итогам работы за определенный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год, к праздничным, юбилейным датам). 

2.8. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за работу, необходимую для 
осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных 
обязанностей соответствующих должностей согласно профессионально-
квалификационным справочникам. Перечень и размеры доплат устанавливаются приказом 
руководителя организации в процентном отношении от минимального оклада по ПКГ 
работника или в денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих круг 
должностных обязанностей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при 
исчислении стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и величина доплат 
определены в приложении 2 "Выплаты компенсационного характера" к настоящему 
Положению. 

 
2.9. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам. 
2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации, сложности и объема выполняемой работы. 

2.9.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является 
минимальный оклад по ПКГ, соответствующий занимаемой должности или профессии. К 
минимальному окладу по ПКГ применяются повышающие коэффициенты, формирующие 
должностной оклад, а также коэффициенты, формирующие персональные повышающие 
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надбавки к должностному окладу (приложение 1 "Порядок формирования должностных 
окладов (ставок заработной платы) работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» к настоящему 
Положению). 

2.9.3. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года N 209. 

2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 
должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании независимо от полученной специальности. 
Требования к уровню образования при установлении размера оплаты труда работников 
определены в Квалификационных характеристиках должностей работников образования 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 

2.9.5. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает право на 
установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 
образование, с учетом перечня повышающих коэффициентов. 

2.9.6. Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании, справки об 
окончании 3 полных курсов образовательной организации высшего образования не дает 
права на установление повышающего коэффициента за образование. 

2.9.7. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросвет работы 
институтов культуры, пединститутов (университетов), должностные оклады 
устанавливаются как работникам, имеющим высшее образование. 

2.9.8. Учителям-логопедам, учителям – логопедам учреждения, реализующим 
адаптированные основные общеобразовательные программы  для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья должностные оклады устанавливаются при 
получении диплома о высшем образовании по специальностям: логопедия; специальная 
психология; коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); 
дефектология и другие аналогичные специальности, а также окончившим факультеты 
профессиональной переподготовки по указанным выше специальностям и получившим 
диплом. 

2.9.9. Основным документом для определения стажа работы является трудовая 
книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В 
стаж педагогической работы для определения размеров коэффициента за выслугу лет 
засчитывается работа на должностях и в организациях согласно приложению 5 "Порядок 
определения стажа педагогической работы" к настоящему Положению. 

2.9.10. Выплаты компенсационного характера и другие выплаты медицинских 
работников учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, не 
предусмотренных настоящим Положением, производятся применительно к условиям 
оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 
отраслей. 

2.9.11. Изменение размеров должностных окладов работников производится в 
следующие сроки: 

при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 
Правительством Нижегородской области - с даты введения новых минимальных окладов 
(ставок заработной платы) по ПКГ; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
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при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 
Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня официального утверждения 
Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти; 

при присвоении ученого звания доцента, профессора - со дня принятия решения 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 
период пребывания его в ежегодном основном оплачиваемом или другом отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 
высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

2.9.12. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и стаже 
педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) 
педагогических работников, устанавливает им должностные оклады, ежегодно составляет 
и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 
должности (включая работников, выполняющих эту работу в той же организации помимо 
основной работы), тарификационные списки по форме, установленной нормативным 
правовым актом учредителя организации. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 
окладов работников организаций несет руководитель соответствующей организации. 

 
2.10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в учреждении. 
2.10.1. Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы определены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников Учреждения устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 
установленную им норму часов учебной нагрузки, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
      2.10.3. Продолжительность рабочего времени других работников устанавливается в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами. 

2.10.4. За часы педагогической  работы сверх установленной нормы часов за 1 ставку 
заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой 
ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном 2.12 настоящего Положения. 
      2.10.5. Конкретная продолжительность непосредственно – образовательной 
деятельности, а также перерывы  между ней, предусматривается локальным нормативным 
актом учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение непосредственно – 
образовательной деятельности регулируется расписанием. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
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(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.10.6. Педагогическим работникам,  у которых по независящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, 
установленной на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, 
предусмотренного настоящим пунктом, до конца учебного года,  выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной 
(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 
(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 
уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 
установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой. 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктом 2.10.8 
настоящего Положения. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора"; 

2.10.7. Воспитательная и образовательная работа руководителя и других работников 
учреждения  без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается 
дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой 
педагогической работе. 

2.10.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность, устанавливается исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, программам обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий учреждения. В зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, и основания для его изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых организация является основным местом работы, сохраняется ее 
объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов в группах, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.6 настоящего Положения. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 
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часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 
Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же 

образовательном учреждении его руководителем, определяется учредителем Учреждения, 
а других работников, ведущих ее помимо основной работы, руководителем учреждения. 
Педагогическая работа в том же учреждении для указанных работников 
совместительством не считается. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
работодателя, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
работников, для которых норма часов учебной (преподавательской) работы составляет 18 
часов в неделю за ставку заработной платы, в сторону ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 
количества обучающихся, занимающихся, сокращением количества групп. 

2.10.9. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении (включая руководителя), а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 
учетом мнения представительного органа работников и при условии, если педагогические 
работники, для которых данное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 
должностной оклад. 
     Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другим педагогическим работникам 
учреждения. 

2.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 
учреждения. 

2.11.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в 
неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 
педагогической работы в неделю. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 

2.11.2. Тарификация педагогическим работникам производится 1 раз в год. 
2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 
2.12.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 
2 месяцев; 

за педагогическую работу педагогических работников учреждения, привлекаемых 
для педагогической работы в образовательные организации; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другой образовательной 
организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству, на основе тарификации; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы педагогических 
работников определяется путем деления должностного оклада педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 
осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

 
III. Условия оплаты труда руководителя учреждения. 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения  состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 
договором. 

Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы 
руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется управлением образования и молодёжной политики администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в размере, не 
превышающем размера, установленного постановлением администрации Городецкого 
муниципального района  от 2 мая 2017 года № 990 " Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных  и автономных учреждений 
Городецкого района 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений". 

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории "руководители", 
не может превышать индексацию заработной платы, предусмотренную решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района о районном бюджете на 
очередной финансовый год.  

Министерство образования Нижегородской области определяет размер предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера,  
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера) с учетом сложности труда, масштаба управления, особенностей деятельности 
и значимости организации в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного 
подведомственной организации на очередной финансовый год и на плановый период. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 
организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера) определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя и главного бухгалтера 
на среднемесячную заработную плату работников этой организации (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера). 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года N 922. 
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По вновь созданной организации в течение первого года ее деятельности 
соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера) определяется за период фактической работы 
организации.". 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 
учреждения, заместителей руководителя в денежном выражении исходя из перечня 
оснований, предусмотренных приложением 2 "Выплаты компенсационного характера" к 
настоящему Положению, в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах. 

3.4. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы 
руководителя, утверждаемыми учредителем учреждения, за счет бюджетных средств и 
средств от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников 
учреждения. Размеры премирования руководителя учреждения порядок его выплаты 
устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
учреждения. 

Для руководителя учреждения работодателем предусматривается отдельный 
перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. Размеры стимулирующих выплат руководителю 
ежегодно устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к трудовому 
договору руководителя учреждения. Перечень стимулирующих выплат, в том числе за 
счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, определяется в порядке, 
утверждаемом приказом управления образования и молодёжной политики администрации 
Городецкого муниципального района. 

3.5. Руководителю учреждения  выплачиваются надбавки за выслугу лет. Величина 
надбавки за выслугу лет руководителю учреждения устанавливается: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 5%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 10%; 
при выслуге более 10 лет - до 15%. 
Стаж руководящей работы определяется в порядке, утверждаемом приказом 

министерства образования Нижегородской области. 
3.6. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный 
мастер профтехобразования", а также руководителю, заместителям руководителя, 
имеющим почетные звания "Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный 
артист", "Народный артист", "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", 
"Мастер спорта международного класса" и другие почетные звания СССР, Российской 
Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название которых начинается 
со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается персональная повышающая 
надбавка за почетное звание в размере 10% от должностного оклада. Применение 
персональной повышающей надбавки для руководителя и заместителей руководителя 
может быть только при условии соответствия почетного звания профилю учреждения. 
       3.7. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представление указанными 
лицами данной информации производится в соответствии с Порядком размещения 
информации  
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о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений Городецкого района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденным постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 2 мая 2017 года N 991. 

 
IV. Другие вопросы оплаты труда. 

4.1. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных тарифно-квалификационными справочниками (квалификационными 
характеристиками), но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения могут быть 
назначены руководителем учреждения на соответствующие должности. 

4.2. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим 
работу по иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, 
условия оплаты труда определяются с учетом имеющейся квалификационной категории, 
если профиль выполняемой педагогической работы соответствует профилю работы, по 
которой имеется категория. 

4.3. Педагогическая работа руководящих и других работников учреждения без 
занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 
и по ставкам, предусмотренным по выполняемой педагогической работе. Выполнение 
педагогической работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее 
время с согласия работодателя. 

4.4. Положением об оплате труда работников учреждения предусматривается 
выплата работникам материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет 
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. Материальная помощь 
оказывается при наступлении особых обстоятельств, требующих больших материальных 
затрат заявителя - рождение ребенка, продолжительное лечение и иные обстоятельства. 
Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируются локальным 
нормативным актом учреждения. 

4.5. Оплата труда педагогических работников из числа профессорско-
преподавательского состава, привлекаемых к работе в учреждении, производится исходя 
из соответствующих минимальных окладов по профессиональной квалификационной 
группе должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей 
структурных подразделений по соответствующим квалификационным уровням без учета 
повышающих коэффициентов, предусмотренных в пункте 2.6 приложения 1 "Порядок 
формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность". 

4.6. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, осуществляется с 
учетом норм статьи 287 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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                                   Приложение  №1 
к Положению об оплате труда работников 

           МБДОУ «Детский сад  № 22» 
 
 

Порядок 
формирования должностных окладов 

(ставок заработной платы) работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22». 
 
1. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям работников образования. 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада 
по профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения 
повышающих коэффициентов. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня. 

 

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень 

Минималь-
ный оклад, 

руб. 

Минималь-
ный оклад 
<*>, руб. 

Минимальный 
оклад <**>, 

руб. 

Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого 
уровня (вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь учебной части) 

3 677 4 144 4 230 

 
1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня. 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификацион-
ный уровень 

Повышаю-
щий 

коэффици-
ент по 

должности 

Минималь-
ный оклад, 

руб. 

Минималь-
ный оклад 
<*>, руб. 

Минималь-
ный оклад 
<**>, руб. 

1 квалификационный 
уровень (дежурный по 
режиму, младший 
воспитатель) 

1,0 3 931 4 429 4 521 

2 квалификационный 
уровень (диспетчер 
образовательной 
организации, старший 
дежурный по режиму) 

1,05 4 148 4 673 4 768 
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1.4.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников. 

Профессиональ-
ная 

квалификацион-
ная 

группа/квалифика
ционный уровень 

Повыша
ющий 

коэффи
циент 

по 
должно

сти 

Минима
льный 
оклад 
<1>, 
руб. 

Минима
льный 
оклад 
<1*>, 
руб. 

Минима
льный 
оклад, 
руб. 

Мини
мальн

ый 
оклад 
<2>, 
руб. 

Минима
льный 
оклад 
<3>, 
руб. 

Минима
льный 
оклад 
<4>, 
руб. 

Минима
льный 
оклад 
<5>, 
руб. 

1 
квалификационны
й уровень 
(инструктор по 
труду, инструктор 
по физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
старший 
вожатый) 

1,0  6 861 4 565  7 821 8 696 9 763 

2 
квалификационны
й уровень 
(инструктор-
методист, 
концертмейстер, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, тренер-
преподаватель) 

1,11 9 304 7 621 5 072  8 692 9 662 10 849 

3 
квалификационны
й уровень 
(воспитатель, 
мастер 
производственног
о обучения, 
методист, 
педагог-психолог, 
старший 
инструктор-
методист, 
старший педагог 
дополнительного 
образования, 

1,17 9 768 8 002 5 326 8 073 9 127 10 145 11 392 



52 
 

старший тренер-
преподаватель) 

4 квалификацион-
ный уровень 
(преподаватель, 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельнос-
ти, руководитель 
физического 
воспитания, 
старший 
воспитатель, 
старший 
методист, тьютор, 
учитель, учитель-
дефектолог, 
учитель-логопед 
(логопед), 
педагог-
библиотекарь 

1,22 10 233 8 384 5 580  9 560 10 629 11 934 

» 
Примечание: 
<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников по должностям: "учитель", "преподаватель", 
"педагог" муниципальных общеобразовательных организаций (включая 
общеобразовательные организации с наличием интерната, общеобразовательные 
организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, 
общеобразовательные организации, а также общеобразовательные организации с 
наличием интерната, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 
программы, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

<1*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников (за исключением должностей: "учитель", 
"преподаватель", "педагог") муниципальных общеобразовательных организаций (включая 
общеобразовательные организации с наличием интерната, общеобразовательные 
организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, 
общеобразовательные организации, а также общеобразовательные организации с 
наличием интерната, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников по должности "воспитатель" муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

<3> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций с наличием интерната, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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<4> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Городецкого района. 

<5> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
Городецкого района. 

      1.5. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений»  таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификационный 
уровень 

Повышаю
щий 

коэффици-
ент по 

должности 

Минималь-
ный оклад, 

руб. 

Минималь-
ный оклад 
<*>, руб. 

Минималь-
ный оклад 
<**>, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 6 087 6 858 7 000 

2 квалификационный уровень 1,04 6 341 7 144 7 292 

3 квалификационный уровень 1,09 6 595 7 430 7 584 

1.6. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических 
работников (пункт 1.4 настоящего приложения) предусматриваются повышающие 
коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ: 
за уровень профессионального образования и ученую 
степень: 
бакалавр 1,1 
специалист 1,1 
магистр 1,1 
кандидата наук 1,2 
доктор наук 1,3 
за квалификационную категорию: 
высшая квалификационная категория 1,3 
первая квалификационная категория 1,2 

 
Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется на 

срок до одного года по истечении срока ее действия в случаях длительной 
нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по возвращении в 
течение учебного года из длительной командировки, связанной с профессиональной 
деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из отпуска по уходу за 
ребенком, независимо от срока окончания действия квалификационной категории, при 
приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательной организации, 
а также тем работникам, которым до достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, остался один год и менее. 

1.7. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты 
увеличения заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые 
Правительством Нижегородской области, и размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение педагогических работников книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, формируют должностной оклад (ставку заработной платы) и 
учитываются при исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат 
работникам, устанавливаемых в процентном отношении от должностного оклада (ставки 
заработной платы). Должностной оклад (ставка заработной платы) формируется в 
результате суммы произведения минимального оклада по ПКГ, повышающих 
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коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы по Указам Президента 
Российской Федерации, принятых Правительством Нижегородской области, и размера 
денежной компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями. 

1.8. Должностной оклад (ставка заработной платы) по должностям работников, 
относящихся к ПКГ должностей педагогических работников, формируется путем 
произведения минимального оклада по профессиональной квалификационной группе 
(ПКГ) с учетом учебной нагрузки и повышающих коэффициентов в зависимости от 
уровня образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации. 

Педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории  Городецкого района Нижегородской области, должностной 
оклад (ставка заработной платы) увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 
рублей на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по 
основному месту работы. 

Сформированный должностной оклад (ставка заработной платы) учитывается при 
исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, 
устанавливаемых в процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной 
платы). 

1.9. Положением об оплате труда для работников учреждения предусматриваются 
повышающие коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам работников 
за выслугу лет: 

 
при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 
при выслуге более 10 лет - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от 
общего педагогического стажа работы по должностям работников, относящихся к ПКГ 
должностей педагогических работников (пункт 1.4 настоящего приложения) и общего 
стажа работы по должностям работников учебно-вспомогательного персонала (пункты 1.2 
и 1.3 настоящего приложения) и рассчитывается, исходя из минимального оклада по ПКГ. 
Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 
педагогический стаж работников образования при определении размеров надбавки за 
выслугу лет, приведен в приложении 5 "Порядок определения стажа педагогической 
работы" к Положению. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад (ставку 
заработной платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных 
и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу 
(ставке заработной платы). 

1.10. Педагогическим работникам учреждения, имеющим почетные звания 
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный 
мастер профтехобразования", а также работникам образовательных организаций, 
имеющим почетные звания "Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный 
артист", "Народный артист", "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", 
"Мастер спорта международного класса" и другие почетные звания СССР, Российской 
Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название которых начинается 
со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается персональная повышающая 
надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной платы). Применение 
персональной повышающей надбавки может быть только при условии соответствия 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 
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Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует 
новый должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, 
компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
должностному окладу. 

1.11. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по ПКГ должностей работников образования, 
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 
за сложность и напряженность труда; 
за высокую степень самостоятельности и ответственности. 
1.11.1. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника, и устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. Размер персональных повышающих 
коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Представленные 
персональные повышающие коэффициенты применяются к должностному окладу. 
Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных повышающих 
коэффициентов, суммируется с должностным окладом. Применение персонального 
повышающего коэффициента к должностному окладу не образует новый должностной 
оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к должностному окладу. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности 
формирует должностной оклад конкретного работника. 

1.11.2. Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство 
устанавливается педагогическим работникам, добившимся высоких результатов в уровне 
образовательных достижений воспитанников (конкурсы, выставки, фестивали и т.д.), за 
совершенствование профессионального мастерства (овладение новым содержанием и 
технологиями обучения, участие в экспериментальной и инновационной деятельности, 
результаты профессиональных конкурсов, обобщение и распространение эффективного 
педагогического опыта и т.д.). 

1.11.3. Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда 
педагогических работников может устанавливаться с учетом следующих обстоятельств: 
дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативностью 
образовательной деятельности; необходимостью подготовки демонстрационного 
оборудования; спецификой образовательной программы учреждения и учетом вклада 
педагога в ее реализацию. 

1.11.4. Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и 
ответственности устанавливается за разработку и реализацию авторских программ, 
программы развития, основной и адаптированной образовательной программы 
Учреждения.  

 
2. Порядок формирования должностных окладов работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

2.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада 
по ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня. 
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Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификацион
ный уровень 

Повышаю-
щий 

коэффици-
ент по 

должности 

Минимальный 
оклад, руб. 

Минимальный 
оклад <*>, руб. 

Минимальный 
оклад <**>, 

руб. 

1 квалификационный 
уровень 

1,0 3 430 3 864 3 944 

2 квалификационный 
уровень 

1,07 3 677 4 144 4 230 

 
2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня". 

Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификацион
ный уровень 

Повышаю-
щий 

коэффици-
ент по 

должности 

Минимальный 
оклад, руб. 

Минимальный 
оклад <*>, руб. 

Минимальный 
оклад <**>, 

руб. 

1 квалификационный 
уровень 

1,0 3 593 4 050 4 133 

2 квалификационный 
уровень 

1,09 3 931 4 429 4 521 

3 квалификационный 
уровень 

1,2 4 311 4 859 4 958 

4 квалификационный 
уровень 

1,32 4 756 5 358 5 469 

5 квалификационный 
уровень 

1,45 5 200 5 857 5 980 

 
2.4  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня 

Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификацион
ный уровень 

Повышаю-
щий 

коэффициен
т по 

должности 

Минимальный 
оклад, руб. 

Минимальный 
оклад <*>, руб. 

Минимальный 
оклад <**>, 

руб. 

1 квалификационный 
уровень 

1,0 4 639 5 227 5 335 

2 квалификационный 
уровень 

1,09 5 072 5 716 5 833 

3 квалификационный 
уровень 

1,2 5 580 6 288 6 417 
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4 квалификационный 
уровень 

1,33 6 151 6 930 7 073 

5 квалификационный 
уровень 

1,48 6 848 7 716 7 875 

 
2.5 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» таблицу изложить в следующей редакции: 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа/квалификацион
ный уровень 

Повышаю-
щий 

коэффициен
т по 

должности 

Минимальный 
оклад, руб. 

Минимальный 
оклад <*>, руб. 

Минимальный 
оклад <**>, 

руб. 

1 квалификационный 
уровень 

1,0 7 355 8 287 8 458 

2 квалификационный 
уровень 

1,10 8 116 9 145 9 333 

3 квалификационный 
уровень 

1,21 8 876 10 002 10 208 

 
2.6. Положением по оплате труда для работников профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих предусматриваются повышающие коэффициенты, образующие надбавки к 
должностным окладам работников: 

за выслугу лет: 
 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 
при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

 
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от 

общего стажа работы и рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. 
2.7. Положением об оплате труда для работников ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих предусматриваются персональные 
повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 
за сложность и напряженность труда; 
за высокую степень самостоятельности и ответственности. 
2.5.1. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника, и устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. Размер персональных повышающих 
коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Представленные 
персональные повышающие коэффициенты применяются к должностному окладу. 
Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных повышающих 
коэффициентов, суммируется с должностным окладом. 

2.5.2. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 
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окладу не образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента принимается с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 
3. Порядок формирования ставок заработной платы работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, не 
включенных в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих". 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании минимальной 
ставки заработной платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3297 руб., 3715 <*> руб., 3791 <**> 
руб. 
 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3765 руб., 4242 <*> руб., 4330 <**> 
руб. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 
 

Квалификационные уровни Коэффициент 
1 квалификационный уровень 

4 квалификационный разряд 1,0 
5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень 
6 квалификационный разряд 1,23 
7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень 
8 квалификационный разряд 1,49 
4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79 

 
3.3.1. Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий рабочих. 
 

Квалифик-
ционные 
уровни 

Квалифика- 
ционные 
разряды 

Профессии, отнесенные к 
профессиональной квалификационной 

группе 

Повышающий 
коэффициент в 
зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3297 руб., 3715 <*> руб., 3791 <**> 
руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

3 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня" 
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Размер минимальной ставки заработной платы: 3765 руб., 4242 <*> руб., 4330 <**> 
руб. 

1 5 Повар 1,11 

Слесарь по ремонту автомобилей 1,11 

Слесарь-сантехник 1,11 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

1,11 

 
3.4. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и 
профессий рабочих, не включенных в ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, 
предусматриваются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 
за сложность и напряженность труда; 
за высокую степень самостоятельности и ответственности. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника и устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. Размер персональных повышающих 
коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Персональные 
повышающие коэффициенты применяются к ставке заработной платы. Денежная 
надбавка, полученная в результате применения персональных повышающих 
коэффициентов, суммируется со ставкой заработной платы. 

Применение персонального повышающего коэффициента к ставке заработной платы 
не образует новую ставку заработной платы и не учитывается при исчислении выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к ставке заработной платы. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента принимается с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не 
включенных в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих, предусматриваются повышающие коэффициенты за выслугу лет: 
 
при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 
при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

 
Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику, в зависимости от общего стажа 

работы и рассчитывается исходя из минимальной ставки заработной платы по ПКГ. 
Сумма всех произведенных увеличений и минимальной ставки заработной платы по 

профессии формирует ставку заработной платы конкретного работника. 
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Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников                                                 
МБДОУ «Детский сад №22». 

                                                             

 

Выплаты компенсационного характера 
 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда 
производятся в соответствии со следующим перечнем. 

 
1.1. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда 

производственного характера. 
 

N 
п/п 

Перечень оснований Размер выплат в 
процентах от 

минимального 
оклада по 
должности 

1 За работу в общеобразовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе с задержкой психического 
развития)  

15 - 20 

2 За работу в образовательных организациях, в которых 
реализуются адаптированные основные 
общеобразовательные программы, для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья: 
  

 

   
 руководителю; 20 
 работникам, непосредственно занятым в таких классах 

(группах) 
15-20 

 
1.2. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного 

характера к должностным окладам работников (в случаях, предусматривающих диапазон 
от минимального до максимального размеров выплат) определяются руководителем 
учреждения по согласованию с представительным органом работников учреждения в 
зависимости от степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, и других факторов. Перечень должностей, по которым с учетом конкретных 
условий работы, устанавливаются выплаты компенсационного характера, определяется 
положением об оплате труда в учреждении. 

1.3. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты компенсационного 
характера по 2 и более основаниям, денежное выражение выплат определяется как доля 
суммового выражения компенсационных выплат в процентах от минимального оклада 
работника по должности без учета повышения по другим основаниям. 

 
1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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N 
п/п 

Наименование доплат Рекомендуемый размер 
выплат (в процентах от 
должностного оклада) 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в 
ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) 

не ниже 35 

2. За работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда в соответствии с Перечнем работ с 
неблагоприятными условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 
служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми 
и особо вредными условиями труда (приказ 
Государственного комитета СССР по народному 
образованию образования СССР от 20.08.1990 N 579) 

от 4 до 12 (по 
результатам специальной 
оценки условий труда за 
время фактической 
занятости в таких 
условиях) 

3. За привлечение работника к работе в установленный 
ему графиком выходной или нерабочий праздничный 
день: 

не менее чем в двойном 
размере 

 работникам, труд которых оплачивается по часовым 
или дневным ставкам 

не менее двойной 
часовой или дневной 
ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад 
 
 
 

не менее одинарной 
часовой или дневной 
ставки сверх оклада, если 
работа в выходной и 
нерабочий праздничный 
день производилась в 
пределах месячной 
нормы рабочего времени, 
и в размере не менее 
двойной часовой или 
дневной ставки сверх 
оклада, если работа 
производилась сверх 
месячной нормы 

 По желанию работника, работавшего в выходной и 
нерабочий праздничные дни, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. (В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит). 

6. За переработку рабочего времени воспитателей, 
помощников воспитателей, младших воспитателей 
вследствие неявки сменяющего работника или 
родителей, а также работу в организациях, 
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) 
отдых, осуществляемую по инициативе работодателя 
за пределами рабочего времени, установленного 
графиками работ, является сверхурочной работой 

сверхурочная работа 
оплачивается за первые 2 
часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за 
последующие часы - не 
менее чем в двойном 
размере 

 
1.5. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного 

характера к должностным окладам работников определяются руководителем учреждения 
по согласованию с представительным органом работников учреждения в зависимости от 
степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

1.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по 
основной должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

1.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
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расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

1.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Приложение №3 
к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад №22» 
 

Положение 
о распределении стимулирующей  части фонда оплаты 

труда Учреждения 
(далее - Положение) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда учреждения, разработано в целях повышения качества и результата трудовой 
деятельности педагогических и других работников учреждения (далее  - работников 
учреждения). 

1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования доплат и 
надбавок стимулирующего характера работникам учреждения (далее - выплаты 
стимулирующего характера).  

1.3. Положение о стимулировании труда работников учреждения принимается в 
соответствии с процедурой принятия локальных нормативных актов, предусмотренной 
уставом учреждения, с учетом мнения  органа самоуправления учреждения (общего 
собрания). 

1.4. Для вновь принятых работников учреждения расчет размера выплат из 
стимулирующих выплат фонда оплаты труда производится на основании оценки качества 
и результатов работы не менее 1 месяца непрерывной работы с момента приема на работу. 

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также от средств 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на вышеуказанные цели. 

1.6. Администрация учреждения вправе направить на увеличение стимулирующей 
части фонда оплаты труда денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы, 
предыдущие периоду установления стимулирующих надбавок, средства, 
высвободившиеся в результате оптимизации образовательной программы и штата 
Учреждения. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работнику в случае 
отсутствия денежных средств в фонде оплаты труда на текущий месяц.  

1.8. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются воспитателям, 
помощникам воспитателя, работникам пищеблока и др. работникам, допустившим в 
отчетном периоде наличие неудовлетворительных смывов с объектов внешней среды во 
вверенных помещениях (групповой, санузле, моечной, помещениях пищеблока, кладовой 
продуктов) и т.д. а также неудовлетворительные результаты по санитарно-
биологическому контролю со стороны Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах. 
 

2. Порядок распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда Учреждения 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (в виде надбавок, 

определенных приложением 1 к Положению); 
- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 
2.1.1. Выплаты стимулирующего за интенсивность и высокие результаты работы 

предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение 
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работником своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в 
работе современных форм, методов и содержания организации труда; за качественную 
подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. 
Примерный перечень критериев оценки результативности и качества работы учреждения 
изложен в разделе 3 настоящего приложения. 

2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
предполагают поощрение работника за участие в течение рассматриваемого периода в 
выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к российским, областным 
мероприятиям; разработка образовательных проектов, программ); за особый режим 
работы (реализация программ профилактического и оздоровительного характера с детьми, 
требующими повышенного внимания, и т.д.); за организацию и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа организации среди населения. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы 
предполагают поощрение работника за качественную подготовку и проведение 
конкретного общесадовского мероприятия; за качественную подготовку и своевременную 
сдачу отчетности; за выполнение важных работ, связанных с обеспечением 
безаварийного, бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения. 

2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
учреждения по видам и формам материального стимулирования работников производится 
администрацией учреждения в соответствии с положением об оплате труда, 
утвержденным в данном учреждении. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 
Учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения на период, 
предусмотренный положением об оплате труда в учреждении. Размеры выплат 
стимулирующего характера работников максимальными размерами не ограничиваются и 
определяются в зависимости от достижения показателей эффективности, установленных 
локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность. 

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера 
условий и показателей деятельности работников учреждения за качество труда, не 
связанных с результативностью деятельности, не допускается. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут 
устанавливаться в процентном отношении к должностному окладу работника или в 
денежном выражении. 

2.6.  В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 
быть установлены по решению руководителя премии в денежном выражении и в разных 
пропорциях по итогам работы за определенный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год), а также премии к праздничным и юбилейным датам. 

 
3. Условия  и  порядок  определения  выплат стимулирующего  характера 

работникам руководящего, педагогического и  учебно-вспомогательного состава 
учреждения за качество и  высокие результаты работы. 
 

3.1. Критерии материального стимулирования руководителя учреждения. 

N 
п/п 

Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показателя, 
балл 

 Периодич-
ность выплат 

 Качество и общедоступность образования в образовательном учреждении 

1. Посещаемость детьми учреждения (в отчетный  2 раза в год:  
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период): 
- ниже 80%; 
- не ниже 90% 

 
4 
5 

январь, июль 

2. Наличие лицензии на услуги дополнительного 
образования. 
Доля воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием: не менее 20% 

2 
 
2 

2 раза в год: 
январь, июль 

 Создание условий для осуществления учебно – воспитательного процесса, в том 
числе соблюдение лицензионных требований 

1. Реализация плановых мероприятий по 
обеспечению условий охраны труда, по 
приведению условий в соответствие с санитарно- 
гигиеническими требованиями, требованиями 
пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности, согласованных с Управлением 
образования 

5 2 раза в год: 
январь, июль 

2. Отсутствие случаев травматизма (несчастных 
случаев) с воспитанниками и сотрудниками во 
время образовательного процесса 

4 2 раза в год: 
январь, июль 

 Кадровые ресурсы образовательного учреждения 

1. Распространение опыта работы (презентация 
практического опыта, мастер – классы, семинары 
и др.) кроме организованных на коммерческой 
основе: 
- региональный и федеральный уровень; 
- муниципальный уровень 

 
 
 
2 
1 

1 раз в год 
июль 

2. Участие педагогов учреждения в конкурсах 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года»: 
- региональный и федеральный уровень; 
- муниципальный уровень (участие); 
- Муниципальный уровень (призеры, победители) 

 
 
5 
1 
2 

1 раз в год: 
июль 

3. Результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства (наличие 
призовых мест в конкурсах муниципального, 
регионального, федерального уровня кроме 
«Воспитатель года» и за исключением 
проводимых на коммерческой основе): 
- с очным участием; 
- с заочным участием 

 
 
 
 
 
2 
1 

1 раз в год: 
июль 

4. Доля аттестованных педагогических работников, 
подлежащих аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории- 80%; 
- участие педагогов в конкурсе «Воспитатель 
года» 

 
 
2 
5 

1 раз в год: 
июль 
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5. Доля педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию – не менее 30% от 
общего количества педагогических работников 

2  

6. Получение педагогическими работниками грамот 
Российского уровня и регионального уровня в 
отчетном периоде 

1 1 раз в год 
январь 
 

7. Обеспечение 100% педагогических работников 
курсами повышения квалификации и/или 
переподготовки 1 раз в 5 лет 

1 1 раз в год: 
январь 

 Социальные критерии 

1. Участие воспитанников учреждения в 
муниципальных, региональных проектах социо – 
культурной направленности, общественно – 
полезных акциях (за исключением 
организованных на коммерческой основе) 

2 2 раза в год: 
январь, июль 

 Эффективность управленческой деятельности 

1. Отсутствие обоснованных обращений 
сотрудников учреждения в различные инстанции, 
свидетельствующих о неправомерных действиях 
или бездействии руководителя (за исключением 
фактов, решение которых не входит в 
компетенцию учреждения) 

5 2 раза в год: 
январь, июль 

2. Отсутствие обоснованных обращений родителей 
(законных представителей) воспитанников, иных 
лиц в различные инстанции, свидетельствующих 
о неправомерных действиях или бездействии 
руководителя (за исключением фактов, решение 
которых не входит в компетенцию учреждения)  

5 2 раза в год: 
январь, июль 

3. Информирование общественности о деятельности 
Учреждения, своевременное обновление 
информации о деятельности учреждения на его 
сайте 

1 2 раза в год: 
январь, июль 

4. Наличие платных дополнительных 
образовательных услуг 

 
2 

2 раза в год: 
январь, июль 

5. Качественное исполнение функций 
государственного заказчика, качественная 
подготовка аукционной документации и 
отсутствие фактов нарушений законодательства 
при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

3 2 раза в год: 
январь, июль 

6. Привлечение внебюджетных средств на развитие 
учреждения 

5 2 раза в год: 
январь, июль 

7. Результативное участие в конкурсах на 
получение грандов 

5 2 раза в год: 
январь, июль 
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8. Отсутствие замечаний и нарушений при 
организации финансовой деятельности 

2 2 раза в год: 
январь, июль 

9. Организация вакцинации сотрудников против 
гриппа-100% (за исключением случаев 
медицинского отвода) 

2 1 раз в год: 
январь 

10. Участие в конкурсах на получение денежных 
поощрений: 
- участие; 
- победители 

 
 
5 
10 

2 раза в год: 
январь, июль 

11. Исполнительская дисциплина (своевременность и 
качество предоставления отчетности в УО и МП) 

3 1 раз в год: 
январь12 

12. Отнесение к категории ОО с наилучшими 
результатами по итогам НОК 

3 1 раз в год: 
январь 

13. Отсутствие задолженности по родительской 
плате 

2 2 раза в год: 
январь, июль 

14. Рациональность использования имущественного 
комплекса, оборудования 

2 1 раз в год: 
январь 

15. Работа руководителей в составе комиссий 
муниципального уровня 

2 2 раза в год: 
январь, июль 

 Сохранение здоровья воспитанников в учреждении 

1 Снижение заболеваемости воспитанников (в 
сравнении с АППГ, кол-во пропущенных дней по 
болезни) 

3 1 раз в год 

2 Вакцинация против гриппа воспитанников – не 
менее 75% от плана 

4 1 раз в год: 
январь 

 
3.2. Критерии материального стимулирования старшего воспитателя. 

N 
п/п 

Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показателя, 
балл 

Периодич-
ность оценки 

1. Повышение квалификации в рассматриваемый 
период на курсах ГБОУ ДПО «НИРО» и др. 

3 По мере 
прохождени
я курсовой 
подготовки 

2. Система работы с документами курируемых 
педагогов 

1 Ежемесячно 

3. Система работы с документами старшего 
воспитателя 

1 Ежемесячно 

4. Применение в образовательном процессе 
современных педагогических технологий, в т.ч. 
здоровьесберегающих 

2 Ежемесячно 
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5. Положительная динамика освоения 
воспитанниками образовательной программы по 
результатам педагогической диагностики (по 
итогам полугодия) 

0-2 По итогам 
полугодия 

6. Участие воспитанников учреждения в 
муниципальных, региональных проектах 
социокультурной направленности, общественно – 
полезных акциях ) за исключением, 
организованных на коммерческой основе 

3 По мере 
участия 
 

7. Привлечение педагогов к выступлениям на 
конференциях, в конкурсах профессионального 
мастерства, выставках, фестивалях: 
- на уровне детского сада, города, 
- на уровне района, 
- на областном уровне, 
- на федеральном уровне 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
По мере 
участия 
педагогов  

8. Методическая работа курируемых педагогов 
(систематическое ведение портфолио, участие в 
РМО) 

2 Ежемесячно 

9. Организация повышения квалификации 
курируемых педагогов 

2 По мере 
прохождени
я курсов 
педагогами 

10. Работа с социумом по курируемым вопросам. 
Публикации в СМИ  

2 
2 

Ежемесячно 
По мере 
публикаций  

11. Организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

2 Ежемесячно 

12. Информатизация образовательного процесса. 
Ведение сайта учреждения 

2 
2 

Ежемесячно 

13. Работа по созданию и совершенствованию 
развивающей предметно-пространственной среды 
в учреждении 

2 По мере 
обновления 
среды 

14. Наличие и выполнение плана посещений НОД, 
режимных моментов, проводимых педагогами 
учреждения 

2  
Ежемесячно 

15. Выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не 
входящих в должностные обязанности 

За каждый 
вид работ от 
1 до 7 баллов  

По мере 
выполнения 
работ  

16. Привлечение  воспитанников в детский сад За каждого  
пришедшего 
ребенка по 2 
балла 

По мере 
привлечения 
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17. Системность обобщения и распространения 
передового педагогического опыта, публикации в 
журналах, сборниках 

По мере 
обобщения 

2 балла 

 
 
Примечания: 
К п. 1. Повышение квалификации старшего воспитателя – прохождение курсовой 

подготовки на базе ГБОУ ДПО «НИРО», обмен опытом, участие в конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях, публикации в прессе в течение рассматриваемого 
периода. 

К п. 2. Система работы с документами курируемых педагогов – своевременное 
ведение обязательной текущей документации курируемыми педагогами в рамках 
должностной инструкции, отсутствие замечаний у курируемых педагогов со стороны 
администрации учреждения, представителей контролирующих органов. 

 К п.3. Система работы с документами старшего воспитателя: ведение 
документации соответствует предъявляемым требованиям по оформлению и содеожанию. 

К п.4. Применение в образовательном процессе современных образовательных 
технологий, в т.ч. здоровьесберегающих – данный показатель учитывается при наличии 
результатов мониторинга, подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей 
здоровья воспитанников. 

К п.5. Положительная динамика освоения дошкольниками образовательной 
программы на разных этапах ее реализации: 0 баллов – положительная динамика освоения 
образовательной программы отсутствует; 1 балл – положительная динамика освоения 
образовательной программы прослеживается не по всем направлениям развития и 
образования детей; 2 балла – положительная динамика освоения образовательной 
программы прослеживается по всем направлениям развития и образования детей. 

К п.6. Участие воспитанников учреждения в муниципальных, региональных 
проектах социокультурной направленности, общественно - полезных акциях (за 
исключением, организованных на коммерческой основе). 

К п.7. Привлечение педагогов к выступлениям на конференциях, в конкурсах, 
выставках, фестивалях. 

К.п.8. Методическая работа курируемых педагогов – ведение портфолио 
педагогами, их участие в РМО и т.п. 

К п.9. Организация повышения квалификации курируемых педагогов – 
прохождение курируемыми педагогами курсовой подготовки (в соответствии с 
нормативными требованиями), помощь и контроль в создании личных постоянно 
действующих сайтов курируемых педагогов. 

К п.10. Работа с социумом: взаимодействие с общественными организациями, 
учреждениями образования, науки, культуры и спорта в  рамках должностной инструкции, 
отраженное в локальных нормативных актах учреждения, планах работы, протоколах 
заседаний совместных мероприятий. 
Организация публикаций в СМИ из опыта работы учреждения. 

К п.11. Наличие в ДОУ системы просветительской работы с родителями по 
совместному воспитанию и обучению детей, разнообразие форм, обеспечивающих 
вовлечение родителей в образовательные отношения. 

К п. 12. Информатизация образовательного процесса – применение 
информационных технологий в образовательном процессе, владение компьютером и его 
систематическое использование в образовательной работе с детьми. Создание постоянно 
действующего личного сайта в сети Интернет. 

К п.13. Работа  по созданию и совершенствованию пространственной предметно-
развивающей среды в соответствии с возрастными индивидуальными возможностями, 
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потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями реализуемых 
программ, с учетом санитарных норм (динамика создания условий, принципы 
построения). 

К п.14. Наличие и выполнение плана посещений НОД, режимных моментов в 
группах как  одна из форм контроля за качеством образовательного процесса. 

К п.15. Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные обязанности, 
предусматривает проведение ремонтных работ в помещениях учреждения и др. видов 
работ. 

К п.16. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количество 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 

К п.17. Системность обобщения и распространения передового педагогического 
опыта, публикации педагогических работников в журналах, сборниках. 

 
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N 
п/п 

Критерии, понижающие уровень стимулирования Баллы 

1. Травматизм воспитанников во время образовательного процесса и 
сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в 
рамках должностной инструкции) 

-2 

2. Нарушение норм техники безопасности и пожарной безопасности -2 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, в 
том числе по деятельности курируемых педагогов 

-2 

 4. Наличие больничных листов, разных видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 

5. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка  -2 

6. Халатное отношение к сохранности материально-технической 
базы, имущества Учреждения 

-2 

7. Невыполнение образовательной программы курируемыми 
педагогами 

-2 

8. Нарушение режима дня, графика проведения НОД с 
воспитанниками в группах курируемых педагогов 

-2 

Примечания:   
К п.4: 0,5 балла – количество дней по болезни до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество дней по болезни от 7 календарных дней до 14 календарных дней, количество 
дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных дней; 2 
балла – количество дней по болезни более 14 календарных дней, количество дней отпуска 
без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 

 

3.3. Критерии материального стимулирования учителя – логопеда  

№ 

п/п 

Показатели эффективности и критерии оценки Значение 

показателя, 

баллы 

Периодич-

ность 

выплат 
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1. Положительная динамика освоения воспитанниками 

образовательной программы по направлению 

«Речевое развитие» на разных этапах её реализации 

2 

(по итогам 

полугодия) 

2 раза в год 

По итогам 

полугодий 

2. Посещаемость воспитанниками группы  Не ниже 70% 

- 2 балла  

Не ниже 80% 

- 5 баллов  

Не ниже 90% 

- 7 баллов 

Ежемесяч-

но 

3. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации согласно должностной инструкции  

0-3 Ежемесяч-

но 

4. Результативность участия  в конкурсах 

профессионального мастерства (за исключением 

проводимых на коммерческой основе): 

                   -    на уровне детского сада, города; 

- на уровне района, 
- на областном уровне, 
- на федеральном уровне. 

 

1 

2 

3 

4 

По мере 

участия 

5. Применение информационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Создание личного постоянно действующего сайта 

педагога 

2 

 

2 

Ежемесяч-

но 

6. Организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Учреждения по вопросам педагогического 

просвещения 

За каждую 

форму работы 

по 2 балла 

По мере  

организа-

ции 

взаимодей-

ствия 

7. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды   

0-2 

 

Ежемесяч-

но 

8. Выступления на конференциях, статьи в журналах, 

сборниках, участие в РМО, проведение семинаров, 

мастер – классов, консультаций: 

                      -       на уровне детского сада 

                      -       на уровне района 

                      -       на областном уровне 

                      -       на федеральном уровне 

 

 

 

1 

4 

6 

7 

 

По мере 

участия 

9. Сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, организациями культуры, спорта, 

здравоохранения и др. 

1 По мере 

участия 
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10. Участие в подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников Учреждения 

За каждую 

форму работы 

от 1 до 3 

баллов 

По мере 

участия 

11. Выполнение срочных и важных работ и поручений, 

возникших в связи с производственной 

необходимостью и не входящих в должностные 

инструкции. По особому указанию руководителя – 

без ограничения баллов 

За каждый 

вид работ от 1 

до 7 баллов 

По мере 

выполне-

ния работ 

12. Привлечение  воспитанников в детский сад За каждого 

пришедшего 

ребенка – 2 

балла 

По мере 

привлече-

ния 

13. Повышение квалификации педагога на курсах ГБОУ 

ДП) «НИРО» и др. образовательных организаций 

3 По мере 

участия в 

курсовой 

подготовке 

Примечания: 

К п.3: 0 баллов – документация предоставлена не своевременно; 1 балл – 

документация ведется своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию; 3 балла – документация соответствует предъявляемым 

требованиям и отличается творческим подходом к изложению материала, форме, эстетике 

оформления.   

К п.7. 0 баллов – развивающая предметно – пространственная среда не изменена; 1 

балл – создание развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требованиями образовательной программы в группе и на участке; 2 балла - создание 

развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями 

образовательной программы в группе и на участке с элементами креативности и дизайна, 

наличие нового авторского дидактического материала. 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

№№ Критерии, понижающие уровень стимулирования Баллы 

1. Травматизм воспитанников во время воспитательно – образовательного 

процесса 

-2 

2. Обоснованные жалобы участников образовательных отношений на 

педагогического работника (за низкое качество образовательной работы), 

нарушение педагогической этики  

-2 

3. Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей -2 
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4. Невыполнение адаптированной основной образовательной программы -2 

5. Нарушение норм техники безопасности и пожарной безопасности -2 

6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -2 

7. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима -2 

8. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 

имущества Учреждения 

-2 

9. Наличие больничных и отпусков (учебных, без сохранения, очередных) 0,5-2 

10. Нарушение режима дня, графика проведения НОД с воспитанниками -2 

Примечания: 

К п.3: 0,5 балла – количество дней по болезни до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (других видов отпусков) до 3 календарных дней ; 1 

балл – количество дней по болезни от 7 календарных дней до 14 календарных дней, 

количество дней отпуска без сохранения зарплаты (других видов отпусков) до 5 

календарных дней; 2 балла – количество дней по болезни более 14 календарных дней, 

количество дней отпуска без сохранения зарплаты (других видов отпусков) более 5 

календарных дней. 

 
3.4. Критерии стимулирования воспитателя. 

N 
п/п 

Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показателя, 
балл 

Периодичность 
выплат 

1. Положительная динамика освоения  
воспитанниками Образовательной программы на 
разных этапах ее реализации (по итогам 
полугодия) 

0-2 По итогам 
полугодия 

2. Сохранение контингента воспитанников 2 Ежемесячно 
3. Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 
0-2  

4. Наличие методической работы педагога 3 Ежемесячно 

5. Своевременное и качественное оформление и 
ведение документации группы (рабочая 
программа, табель посещаемости, календарно-
тематический план, протоколы встреч с 
родителями, дневник индивидуального 
сопровождения ребенка и др.) 

0-3 Ежемесячно 

6. Посещаемость воспитанниками группы 
учреждения 

Не ниже 
70%- 2 
балла 
Не ниже 
80% - 5 
баллов 
Не ниже 
90%- 7 

Ежемесячно 
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баллов 
7. Участие воспитанников группы в 

муниципальных, региональных проектах 
социокультурной направленности, общественно- 
полезных акциях (за исключением 
организованных на коммерческой основе) 
 

2 По мере участия 

8. Применение информационных технологий в 
воспитательно-образовательном  процессе 
учреждения.  
Создание личного постоянно действующего сайта 
педагога, его обновление 

0-2 
 
 
2 

Ежемесячно 
 
 
Ежемесячно 
 

9. Участие педагога в конкурсах профессионального 
мастерства «Воспитатель года»: 
муниципальный уровень (участие); 
муниципальный уровень (призеры, победители) 

 
 
3 
5  
 

 
По мере участия 
 
 

10. Результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства: 
 - с очным участием; 
- с заочным участием 

 
 
3 
2 

По мере участия 
 
 

11. Участие педагога в подготовке и проведении 
мероприятий для воспитанников учреждения 

За каждое 
мероприяти
е – от 1 до 3 
баллов 

По мере участия 

12. Организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
 
 
 
 
Отсутствие задолженности по родительской плате 

 За каждую форму 
работы – 2 балла. 
отсутствие- 0 
баллов. 
 
 
2 
 

13. Удовлетворенность родителей процессом и 
результатом образовательной деятельности  

3 По итогам  
полугодия 

14. Создание развивающей среды в группе, на 
участке, ее соответствие образовательной 
программе  

0-2 Ежемесячно 

15. Повышение квалификации  педагога на курсах 
ГБОУ ДПО «НИРО» и др. образовательных 
организаций 

3 По мере участия 
в курсовой 
подготовке 

16. Выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не 
входящих в должностные инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов 

За каждый 
вид работ 
от 1 до 7 
баллов 

 По мере 
выполнения 
работ 

17. Доля воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием: 
 не менее 30% 

2 2 раза в год  
(декабрь июнь) 

18. Вакцинация против гриппа воспитанников: не 4 1 раз в год 
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менее 75% от плана 
 

(во время 
массовой 
вакцинации) 

19. Снижение заболеваемости воспитанников (в 
сравнении с АППГ, средний пропуск по болезни 
1-м ребенком) 

3  Ежемесячно 

20.  Привлечение  воспитанников в детский сад За каждого 
пришедшег
о в группу 
ребенка по 
2 балла 

По мере 
привлечения 

Примечания: 
К п.1. Положительная динамика освоения образовательной программы 

воспитанниками по итогам каждого полугодия – отслеживаются результаты мониторинга 
реализации образовательной программы Учреждения: 0 баллов – положительная 
динамика освоения образовательной программы воспитанниками отсутствует; 1 балл –  
положительная динамика освоения образовательной программы прослеживается не по 
всем направлениям развития и образования детей; 2 балла – положительная динамика 
освоения образовательной программы прослеживается по всем направлениям развития и 
образования детей. 

К п. 2. Сохранение контингента воспитанников – отсутствие перевода в другие 
дошкольные учреждения при сохранении прежнего места жительства. 

К п.3. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий: 
0 баллов – здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе не 
применяются; 1 балл – применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий носит эпизодический характер; 2 балла - применение в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий носит системный характер. 

К п.4. Наличие методической работы педагога – ведение необходимой 
документации, создание портфолио, проведение открытых занятий, консультаций, участие 
в работе педагогических советов, творческих групп,  педагогических конференциях, 
семинарах, участие в работе районного методического объединения. 

К п.5. Своевременное и качественное оформление и ведение документации группы 
согласно должностной инструкции – предполагает отсутствие замечаний по работе с 
документами  со стороны администрации учреждения, контролирующих органов: 0 
баллов – документация предоставлена не своевременно; 1 балл – документация ведется 
своевременно, но отмечаются единичные рекомендации по оформлению и содержанию; 2 
балла – документация соответствует предъявляемым требованиям; 3 балла – 
документация соответствует предъявляемым требованиям и отличается творческим 
подходом к изложению материала, форме и эстетике оформления. 

 К п.6 . Посещаемость воспитанниками группы учреждения предусматривает 
анализ выполнения планового показателя посещения воспитанниками группы.   

К.п.7.Участие воспитанников группы в муниципальных, региональных проектах 
социокультурной направленности, общественно – полезных акциях (за исключением 
организованных на коммерческой основе) 

К п.8. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе: 0 баллов – информационные технологии не применяются; 1 балл – применение 
информационных технологий носит эпизодический характер; 2 балла – применение 
информационных технологий носит системный характер. 
  Создание личного постоянно действующего персонального сайта педагога, 
своевременное обновление информации о деятельности группы. 

К п.9. Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель 
года», проводимых на муниципальном уровне. 
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К п.10. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства 
(наличие призовых мест в конкурсах муниципального, регионального, федерального 
уровней, кроме   «Воспитатель года» и за исключением проводимых на коммерческой 
основе). 

К п.11.Участие педагога в подготовке и проведении мероприятий для 
воспитанников Учреждения (праздники, соревнования, конкурсы, досуги) – оценивается 
степень активности педагога в подготовке и проведении мероприятий. Активное участие 
предполагает ведущие роли, помощь в подготовке и проведении мероприятий – 
второстепенные роли. 

К п.12. Организация работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников– эффективное сотрудничество с родителями, включая индивидуальную 
работу. Количество разнообразных (активных) форм, обеспечивающих вовлечение 
родителей в образовательные отношения. Отсутствие задолженности по родительской 
плате предполагает своевременную оплату за присмотр и уход за детьми. 

К п.13. Удовлетворенность родителей процессом и результатом образовательной 
деятельности педагога – оценка работы педагога родителями по анкетам 1 раз в 
полугодие. Анкета должна содержать перечень вопросов (показателей), по которым будут 
оценивать труд педагога, а также критерии оценки. 

К п.14. Создание развивающей среды: 0 баллов – развивающая предметно-
пространственная среда не изменена; 1 балл – создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями 
образовательной программы в группе и на участке учреждения; 2 балла - создание 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и 
индивидуальными возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и 
требованиями образовательной программы в группе и на участке учреждения с 
элементами креативности и дизайна, наличие нового авторского дидактического 
материала. 

К п.15. Прохождение курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО «НИРО» и др. 
образовательных учреждений. 

К п.16. Оперативное и качественное выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с производственной необходимостью и не входящих в 
должностные инструкции (проведение своими силами ремонтных работ в помещениях и 
др. видов работ). 

К п.17. Доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием: 
не менее 30%. Учитываются дети, посещающие спортивные секции, студии и кружки в 
детских центрах, домах творчества, посещающие занятия по дополнительным программам  
при МБДОУ «Детский сад №22». 

К п.18. Вакцинация воспитанников против гриппа  предполагает охват прививками 
не менее 75% воспитанников от списочного состава в каждой возрастной группе. 

К п.19. Снижение заболеваемости воспитанников (в сравнении с АППГ/средний 
пропуск 1 ребенком по болезни в сравнении с районными показателями). 

К п.20. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количества 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
N п/п Критерии понижающие уровень стимулирования Баллы 
1. Травматизм воспитанников во время образовательного процесса -2 
 2. Обоснованные жалобы коллег, родителей на педагогического 

работника (за низкое качество образовательной работы, 
недостаточный присмотр и уход), нарушение педагогической 
этики 

-2 
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3. Невыполнение образовательной программы -2 
4. Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей -2 
5. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 

безопасности 
-2 

6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -2 
7. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима -2 
8. Халатное отношение к сохранности материально-технической 

базы, имущества Учреждения 
-2 

9. Наличие больничных листов, различных видов отпусков 
(учебных, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 

10. За нарушение режима дня, графика проведения НОД с 
воспитанниками 

-2 

Примечания:  
К п.9: 0,5 балла – количество дней по болезни до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество дней по болезни от 7 календарных дней до 14 календарных дней, количество 
дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных дней; 
- 2 балла – количество дней по болезни более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.5 . Критерии материального стимулирования музыкального руководителя. 
N 
п/п 

Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показате-
ля, баллы 

Периодич-
ность 
выплат 

1. Положительная динамика освоения воспитанниками 
области «Художественно-эстетическое развитие» 
образовательной программы на разных этапах ее 
реализации  

0-2 По итогам 
полугодия 

2. Применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

0-2 Ежемесячно 

3. Наличие методической работы музыкального 
руководителя 

3 Ежемесячно 

4. Своевременное и качественное оформление и ведение 
документации согласно должностной инструкции 
(рабочая программа, папка взаимодействия с 
воспитателями возрастных групп по музыкальной 
деятельности детей, план воспитательно – 
образовательной работы с детьми по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие», 
результаты освоения образовательной программы 
учреждения, план саморазвития и др.) 

0-3 Ежемесячно 

5. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях: 
- на базе детского сада, города, 
- на уровне  района, 
- на областном уровне, 
- на федеральном уровне 

 
 
1 
2 
3 
4 

 
 
По мере 
участия 

6. Наличие  работы с педагогами За 
каждую 
форму 
работы 

Ежемесячно 
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от 1 до 2 
баллов 

7. Применение информационных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе. 
Создание личного постоянно действующего  сайта 
педагога, его обновление 

2 
 
2 

      
Ежемесячно 
 

8. Организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников учреждения по 
вопросам педагогического просвещения 

За 
каждую 
форму 
работы 
по 2 
балла 

 
Ежемесячно 

9. Создание предметно-пространственной среды в 
музыкальном зале и в возрастных группах по 
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

0-2 Ежемесячно 

10. Повышение квалификации в течение 
рассматриваемого периода 

3 По мере 
прохождени
я курсов 

11. Работа с социумом 2 По мере 
участия 

12. Участие в подготовке и проведении мероприятий для 
воспитанников учреждения 

За 
каждую 
форму 
работы 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
участия 

13. Выполнение срочных и важных работ и поручений, 
возникших в связи с производственной 
необходимостью и не входящих в должностные 
инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов. 

За 
каждый 
вид 
работ от 
1 до 7 
баллов 

 По мере 
выполнения 

14.  Привлечение воспитанников в детский сад За 
каждого 
пришед- 
шего в 
  группу 
ребенка 
по 2 
балла 

По мере 
привлечени
я 

15. Доля воспитанников, охваченных дополнительным 
образованием: не менее 30%. 

2 2 раза в год: 
декабрь 
июнь 

 
Примечания: 
К п. 1. Положительная динамика освоения воспитанниками области 

«Художественно-эстетическое развитие» по итогам каждого полугодия: 0 баллов – 
положительная динамика освоения детьми области «Художественно-эстетическое 
развитие» отсутствует; 1 балл – положительная динамика освоения детьми области 
«Художественно-эстетическое развитие» прослеживается не во всех группах; 2 балла – 
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положительная динамика освоения детьми области «Художественно-эстетическое 
развитие» прослеживается во всех возрастных группах.   

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 
Данный показатель учитывает, в том числе систематическое проведение 
здоровьесберегающих мероприятий в деятельности музыкального руководителя. 0 баллов 
– здоровьесберегающие технологии не применяются; 1 балл – применение в 
образовательном процессе здоровьесберегающих технологий носит эпизодический 
характер; 2 балла – применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий носит системный характер. 
  К п. 3. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой 
документации, создание потфолио, участие в работе педагогических советов, творческих 
групп, педагогических чтениях, конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах 
не ниже районного уровня в течение рассматриваемого периода.  

К п. 4. Своевременное и качественное оформление и ведение обязательной текущей 
документации в рамках должностной инструкции: 0 баллов – документация предоставлена 
не своевременно; 1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные 
рекомендации по оформлению, содержанию; 2 балла – документация соответствует 
предъявляемым требованиям; 3 балла – документация соответствует предъявляемым 
требованиям, отличается творческим подходом к изложению материала, форме, эстетике 
оформления.  

К п. 5. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях без учета количества 
призеров. 

К п.6. Наличие  работы с педагогами – проведение разнообразных форм работы с 
педагогами по оптимизации образовательных отношений. 

К п. 7. Применение информационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе - уверенное владение персональным компьютером и его 
систематическое использование в образовательном процессе; обработка результатов - 
предоставление материалов в электронном и печатном виде. Создание личного постоянно 
действующего сайта педагога. 

К  п. 8.  Организация  работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников - количество разнообразных (активных) форм, обеспечивающих 
вовлечение родителей в образовательные отношения. 

К п.9. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды: 0 баллов - 
развивающая предметно-пространственная среда не изменена; 1 балл – создание 
предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями 
образовательной программы в музыкальном зале, в возрастных группах по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 2 балла - создание 
предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями 
образовательной программы в музыкальном зале, в возрастных группах по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с элементами 
креативности и дизайна, наличие нового авторского дидактического материала. 

К п. 10. Прохождение курсовой  подготовки на базе ГБОУ ДПО «НИРО» и др. 
образовательных учреждений в течение рассматриваемого периода. 

К п. 11. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  
(конкурсов  творческих  работ, консультаций и др.), взаимодействие с учреждениями 
образования, физической культуры и спорта, культуры в рамках должностной 
инструкции. 

К п.12.  Участие педагога в подготовке и проведении мероприятий для 
воспитанников учреждения (праздники, соревнования, конкурсы) – оценивается степень 
активности музыкального руководителя в подготовке и проведении мероприятий. 
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Активное участие предполагает ведущие роли, помощь в подготовке и проведении 
мероприятий – второстепенные роли. 

К п.13. Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции, 
предполагает  выполнение ремонтных работ в помещениях учреждения и др. 

К п.14. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количества 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 

К п.15. Доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием: не менее 
30%. Учитываются дети, посещающие спортивные секции, студии и кружки в детских 
центрах, домах творчества, посещающие занятия по дополнительным программам в при 
МБДОУ «Детский сад №22». 

   
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Балл
ы 

1. Травматизм воспитанников во время  воспитательно-
образовательного процесса 

-2 

2. Обоснованные жалобы участников образовательных отношений  на 
педагогического работника (за низкое качество образовательной 
работы), нарушение педагогической этики 

-2 

3. Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей -2 
4. Невыполнение образовательной  программы -2 
5. Нарушение норм техники безопасности и пожарной безопасности -2 
6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -2 
7. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима -2 
8. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 

имущества Учреждения 
-2 

9. Наличие больничных и различных видов отпусков (учебных, без 
сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2  

10. Нарушение режима дня, графика проведения НОД с воспитанниками -2 
Примечания: 
К п.9. – 0,5 балла – количество дней по болезни до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 
- 1 балл – количество дней по болезни от 7 календарных дней до 14 календарных 

дней, количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 
календарных дней; 

- 2 балла – количество дней по болезни более 14 календарных дней, количество 
дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 
3.6. Критерии материального стимулирования инструктора по физической культуре. 
N 
п/п 

Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показате-
ля, балл 

Периодич-
ность 
оценки 

1. Положительная динамика освоения воспитанниками 
области «Физическое развитие» образовательной 
программы на разных этапах ее реализации.  

0-2 По итогам 
полугодия 

2. Применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

0-2 Ежемесяч-
но 

3. Наличие методической работы инструктора по 
физической культуре в учреждении 

3 Ежемесяч-
но 

4. Своевременное и качественное оформление и ведение 0-3 Ежемесяч-
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документации согласно должностной инструкции 
(рабочая программа, папка взаимодействия с 
воспитателями возрастных групп по физическому 
развитию детей, план воспитательно – образовательной 
работы с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие», результаты освоения 
образовательной программы учреждения, план 
саморазвития и др.) 

но 

5. Участие воспитанников в спортивных соревнованиях: 
- на базе детского сада, города, 
- на уровне  района, 
- на областном уровне, 
- на федеральном уровне 

 
1 
2 
3 
4 

 
 
По мере 
участия 

6. Наличие  работы с педагогами За 
каждую 
форму 
работы 
от 1 до 2 
баллов 

Ежемесяч-
но 

7. Применение информационных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе. 
Создание личного постоянно действующего  сайта 
инструктора по физической культуре 

2 
 
2 

Ежемесяч-
но 

8. Организация работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников учреждения по 
вопросам педагогического просвещения 

 За каждую 
форму 
работы 
по 2 балла  

9. Создание развивающей предметно-пространственной 
среды в физкультурном зале и в возрастных группах, 
спортивной площадке по образовательной области 
«Физическое развитие» 

0-2 Ежемесяч-
но 

10. Повышение квалификации в течение рассматриваемого 
периода 

3 По мере 
прохожде
ния курсов 

11. Работа с социумом 2 По мере 
участия 

12. Участие в подготовке и проведении мероприятий для 
воспитанников учреждения 

За 
каждую 
форму 
работы 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
участия 

13. Выполнение срочных и важных работ и поручений, 
возникших в связи с производственной необходимостью 
и не входящих в должностные инструкции. 
По особому указанию руководителя – без ограничения 
баллов. 

За 
каждый 
вид 
работ от 
1 до 7 
баллов 

 По мере 
выполне-
ния 

14. Привлечение  воспитанников в детский сад За 
каждого 
пришед-
го в 

По мере 
привлече-
ния 
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группу 
ребенка 
по 2 
балла 

15. Доля воспитанников, охваченных дополнительным 
образованием: не менее 30% 

2 2 раза в 
год: 
декабрь 
январь 

 
Примечания: 
К п. 1. Положительная динамика освоения воспитанниками области «Физическое 

развитие» по итогам каждого полугодия: 0 баллов – положительная динамика освоения 
детьми области «Физическое развитие» отсутствует; 1 балл – положительная динамика 
освоения детьми области «Физическое развитие» прослеживается не во всех группах; 2 
балла – положительная динамика освоения детьми области «Физическое развитие» 
прослеживается во всех возрастных группах.   

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 
Данный показатель учитывает, в том числе систематическое проведение 
здоровьесберегающих мероприятий в деятельности инструктора по физической культуре. 
0 баллов – здоровьесберегающие технологии не применяются; 1 балл – применение в 
образовательном процессе здоровьесберегающих технологий носит эпизодический 
характер; 2 балла – применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий носит системный характер. 
  К п. 3. Наличие методической работы инструктора по физической культуре -  
ведение необходимой документации, создание потфолио, участие в работе педагогических 
советов, творческих групп, педагогических чтениях, конференциях, семинарах, 
профессиональных конкурсах не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 
периода.  

К п. 4. Своевременное и качественное оформление и ведение обязательной текущей 
документации в рамках должностной инструкции: 0 баллов – документация предоставлена 
не своевременно; 1 балл – документация ведется своевременно, но отмечаются единичные 
рекомендации по оформлению, содержанию; 2 балла – документация соответствует 
предъявляемым требованиям; 3 балла – документация соответствует предъявляемым 
требованиям, отличается творческим подходом к изложению материала, форме, эстетике 
оформления.  

К п. 5. Участие воспитанников в соревнованиях, конкурсах, фестивалях без учета 
количества призеров. 

К п.6. Наличие  работы с педагогами – проведение разнообразных форм работы с 
педагогами по оптимизации образовательных отношений. 

К п. 7. Применение информационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе – уверенное владение персональным компьютером и его 
систематическое использование в образовательном процессе; обработка результатов – 
предоставление материалов в электронном и печатном виде. Создание личного постоянно 
действующего сайта инструктора по физической культуре. 

К  п. 8.  Организация  работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников – количество разнообразных (активных) форм, обеспечивающих 
вовлечение родителей в образовательные отношения. 

К п.9. Создание предметно – развивающей макро – и микросреды: 0 баллов – 
развивающая предметно-пространственная среда не изменена; 1 балл – создание 
предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями 
образовательной программы в физкультурном зале, в возрастных группах и спортивной 
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площадке по образовательной области «Физическое развитие»; 2 балла – создание 
предметно-пространственной среды в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требованиями 
образовательной программы в  зале, в возрастных группах, спортивной площадке по 
образовательной области «Физическое развитие» с элементами креативности и дизайна, 
наличие нового авторского дидактического материала. 

К п. 10. Прохождение курсовой  подготовки на базе ГБОУ ДПО «НИРО» и др. 
образовательных учреждений в течение рассматриваемого периода. 

К п. 11. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  
(конкурсов  творческих  работ, консультаций и др.), взаимодействие с учреждениями 
образования, физической культуры и спорта, культуры в рамках должностной 
инструкции. 

К п.12.  Участие педагога в подготовке и проведении мероприятий для 
воспитанников Учреждения (праздники, соревнования, конкурсы) – оценивается степень 
активности инструктора по физической культуре в подготовке и проведении мероприятий. 
Активное участие предполагает ведущие роли, помощь в подготовке и проведении 
мероприятий – второстепенные роли. 

К п.13. Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции, 
предполагает  выполнение ремонтных работ в помещениях учреждения и др. видов работ. 

К п.14.  Привлечение  воспитанников в детский сад с целью приведения количества 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 

К п.15. Доля воспитанников охваченных дополнительным образованием: не менее 
30%. Учитываются дети, посещающие спортивные секции, студии и кружки в детских 
центрах, домах творчества, посещающие занятия по дополнительным программам при 
МБДОУ «Детский сад №22». 

 
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Баллы 
1. Травматизм воспитанников во время  воспитательно-

образовательного процесса 
-2 

2. Обоснованные жалобы участников образовательных отношений  на 
педагогического работника (за низкое качество образовательной 
работы), нарушение педагогической этики 

-2 

3. Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей -2 
4. Невыполнение образовательной  программы -2 
5. Нарушение норм техники безопасности и пожарной безопасности -2 
6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка -2 
7. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима -2 
8. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 

имущества Учреждения 
-2 

9. Наличие больничных и различных видов отпусков (учебных, без 
сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2  

10. Нарушение режима дня, графика проведения НОД с воспитанниками -2 
Примечания: 
К п.9.: 0,5 балла – количество дней по болезни до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество дней по болезни от 7 календарных дней до 14 календарных дней, количество 
дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных дней; 2 
балла – количество дней по болезни более 14 календарных дней, количество дней отпуска 
без сохранения зарплаты (др. видов отпусков)  более 5 календарных дней. 
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3.7. Критерии   материального стимулирования  помощника воспитателя 

(младшего воспитателя). 
№ Показатели эффективности и критерии оценки Значения 

показателя
, балл  

Периодич-
ность 
оценки 
 

1. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических 
условий в группе для успешной реализации 
воспитательно-образовательной работы с детьми 

2 Ежемесячно 

2. Соблюдение морально-правовых норм общения с 
детьми, родителями, сотрудниками 

0-1 Ежемесячно 

3. Осуществление помощи воспитателю в работе с 
детьми в организации  режимных моментов, 
закаливающих мероприятий, образовательной 
деятельности 

0-2 Ежемесячно 

4. Участие в организации детских праздников, в 
создании среды в группе и на участке 

0-1 По мере 
участия 

5. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 0,5-1 Ежемесячно 

6. Бережное использование имущества группы, 
инвентаря, пособий 

0,5-1 Ежемесячно 

7.  Участие в мероприятиях по благоустройству 
территории Учреждения 

0-1 По мере 
участия 

  8. Посещаемость группы воспитанниками Не ниже 
70% - 2 
балла 
Не ниже 
80%  -5 
баллов 
Не ниже 
90% -7 
баллов 

Ежемесячно 

9. Снижение заболеваемости воспитанников (в 
сравнении с АППГ, средний пропуск по болезни 1-м 
ребенком) 

3  
Ежемесячно 

     
10. 

Выполнение срочных и важных работ и поручений, 
возникших в связи с производственной 
необходимостью и не входящих в должностные 
инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов 

За каждый 
вид работ 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
выполнения 
работ 

    
11. 

Инициативность при замене временно 
отсутствующего работника 

1 По мере 
замены 

12. Ведение необходимой документации 0-1 Ежемесячно 

13. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячно 

14. Привлечение  воспитанников в детский сад За каждый По мере 
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вид работ 
от 1 до 3 
баллов 

привлече-
ния 

 
Примечания: 
К п.2: 0 баллов – не корректно общается с родителями или в коллективе, имеются 

жалобы о нарушении прав воспитанников; 1 балл – соблюдает нравственные и этические 
нормы, проявляет внимательность, корректность к воспитанникам, их родителям, 
персоналу Учреждения. 

К п.3: 0 баллов – не принимает участие; 1 балл – помогает не регулярно; 2 балла – 
постоянно оказывает помощь в организации режимных моментов. 

К п.4: 0 баллов – не принимает участие; 1 балл – принимает активное участие в 
подготовке праздников, оформлении группы, участка, изготовлении пособий. 

К п.5: 0,5 балла – систематические замечания, записи в санитарном журнале; 1 балл 
– замечания со стороны администрации, медицинского работника отсутствуют. 

К п.6: 0,5 балла – наличие большого количества битой посуды, сломанного 
инвентаря, мебели; 1 балл – наличие полного перечня вверенного работнику имущества и 
инвентаря. 

К п.7:  0 баллов – не участвует; 0,5 балла – принимает участие эпизодически; 1 балл 
принимает активное участие. 

К п.10. Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции, 
предполагает  выполнение ремонтных работ в помещениях учреждения и др. видов работ. 

К п.12: 0 баллов – документация не ведется; 0,5 баллов – документация ведется не 
регулярно; 1 балл – документация ведется своевременно и в полном объеме. 

К п.13. 0 баллов – пропуск без уважительных причин; 1 балл – имеются опоздания 
или уход с работы до окончания смены и т.д.; 2 балла – правила внутреннего трудового 
распорядка выполняются постоянно. 

К п.14. Привлечение  воспитанников в детский сад с целью приведения количества 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 

 
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Баллы 
1. Наличие больничных и различных  видов отпусков (ученических, без 

сохранения зарплаты, очередных) 
0,5-2 

2. Нарушение норм техники безопасности и пожарной безопасности -2 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла – количество дней по болезни до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 
- 1 балл - количество дней по болезни от 7 календарных дней до 14 календарных 

дней, количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 
календарных дней; 

- 2 балла – количество дней по болезни более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.8. Критерии материального стимулирования заведующего хозяйством. 

№ 
п/п 

Показатели эффективности и критерии 
оценки 

Значение 
показателя, 
балл 

Периодич-
ность 
оценки 
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1. 

Инструктирование сотрудников по 
выполнению требований пожарной 
безопасности, электробезопасности, охране 
труда 

2 
По мере 
необходи-
мости 

2. 
Осуществление контроля за состоянием 
оборудования, помещений, территории 
учреждения, складов 

1-2 Ежемесячно 

3. 
Система работы с документами. 
Своевременное предоставление отчетной 
документации в контролирующие органы 

0,5-1 Ежемесячно 

4. Отсутствие систематических замечаний  со 
стороны контролирующего органа и 
организаций 

0-1 Ежемесячно 

5. Сохранность имущества учреждения 1 Ежемесячно 
6. Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на территории 
учреждения 

2 Ежемесячно 

7. Участие в  мероприятиях по благоустройству 
территории учреждения 

0-2 По мере 
участия 

8. Выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не 
входящих в должностную инструкцию. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов 

За каждый 
вид работ от 1 
до 3 баллов 

По мере 
выполнения 

9. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячно 

10. Отсутствие замечаний по санитарному 
состоянию 

0,5-1 Ежемесячно 

11. Организация работы с поставщиками 1-3 Ежемесячно 
12. Соблюдение морально-этических норм 

общения в коллективе и с сотрудниками 
сторонних организаций 

0-1 Ежемесячно 

13. Привлечение потенциальных воспитанников 
в детский сад 

За каждого 
пришедшего в 
группу 
ребенка по 2 
балла 

По мере 
привлечения 

 
Примечания: 

К п.2: 1 балл – контроль ведется эпизодически; 2 балл – контроль осуществляется 
регулярно, с составлением соответствующих документов. 

К п.3: 0,5 балла - документация ведется нерегулярно; 1 балл – документация 
ведется своевременно и в полном объеме. 

К п.4: 0,5 балла - имеются замечания со стороны контролирующих органов; 1 балл 
– замечания отсутствуют. 

К п.7: 0 баллов – не участвует; 1 балл – принимает участие эпизодически; 2 балла – 
принимает активное участие. 

К п.8. Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции, 
предполагает  выполнение ремонтных работ в помещениях Учреждения и др. видов работ. 
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К п.9: 0 баллов - пропуск без уважительных причин; 1 балл – имеются опоздания 
или уход с работы до окончания смены и т.д.; 2 балла – правила внутреннего трудового 
распорядка выполняются постоянно. 

К п.10: 0,5 балла – систематические замечания со стороны медицинского работника 
или администрации Учреждения; 1 балл – замечания отсутствуют. 

К п.11:  1 балл – имеются отдельные замечания по приемке некачественных 
продуктов питания; 2 балла – не своевременное оформление заявки на продукты, приемка 
продуктов без сопроводительных документов; 3 балла – замечания по работе с 
поставщиками отсутствуют. 

К п.12: 0 баллов – не корректно общается в коллективе или с сотрудниками 
сторонних организаций; 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы, проявляет 

внимательность и корректность в общении. 
К п.13. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количество 

воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
№ 
п/п 

Критерии, понижающие уровень стимулирования 
Баллы 

1. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 
безопасности 

0,5-2 

2. Наличие больничных и различных видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

-2 

Примечания: 
К п.2: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; 
количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных 
дней; 2 балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.9. Критерии материального стимулирования сторожа/дворника 
№ Показатели эффективности и критерии оценки Значение 

показателя, 
балл 
 

Периодич-
ность 
оценки 
 

1. Выполнение санитарных норм и правил  0,5-1 Ежемесячн
о 

2. Выполнение должностных  обязанностей 0,5-1 Ежемесячн
о 

3. Сохранность  имущества Учреждения, инвентаря 0-1 Ежемесячн
о 

4. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячн
о 

5. Организация уборки территории Учреждения и 
прилегающих территорий 

0,5-2 Ежемесячн
о 

6. Выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с производственной 
необходимостью и не входящих в должностные 
инструкции. По особому указанию руководителя – 
без ограничения баллов 

За каждый 
вид работ - 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
выполнения 
работ 

7. Привлечение воспитанников в детский сад За каждого 
пришедше-

По мере 
привлечени
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го ребенка 
по 2 балла 

я 

  Примечания: 
К п. 1: 0,5 балла - систематические замечания по санитарному состоянию со 

стороны администрации; 1 балл - замечания со стороны администрации отсутствуют. 
К п.2: 0,5 балла – выполняются не в полном объеме; 1 балл - выполняются 

постоянно. 
К п.3: 0 баллов – наличие неисправного уборочного инвентаря, пропажа какого-

либо оборудования, др. имущества учреждения; 1 балл - наличие и сохранность 
вверенного работнику имущества и инвентаря. 

К п.4: 0 баллов- пропуск без уважительных причин, отсутствие на рабочем месте во 
время дежурства, присутствие на рабочем месте посторонних лиц; 1 балл – имеются 
опоздания или уход с работы во время дежурства или до окончания смены и т.д.; 
2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

К п.5: 0,5 балла - территория учреждения и прилегающая к нему территория 
убирается не своевременно и не регулярно; 1 балл – систематические замечания со 
стороны администрации по уборке прилегающей территории, по уборке территории 
учреждения замечаний нет; 2 балла – по уборке территории замечания отсутствуют. 
Уборка производится качественно и своевременно.  

К п.6: Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции, 
предполагает  выполнение ремонтных работ в помещениях учреждения и др. видов работ 

К п.7. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количество 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
№ 
п/п 

Критерии, понижающие уровень стимулирования 
Баллы 

1. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 
безопасности 

-2 

2. Наличие больничных и различных видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 

Примечания: 
К п.2: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество дней 

отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл – 
количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; количество 
дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных дней; 2 
балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.10. Критерии материального стимулирования рабочего по комплексному  
обслуживанию и ремонту зданий. 
№ Показатели эффективности и критерии оценки Значение 

показателя, 
балл 

Периодич-
ность 
оценки 
 

1. Выполнение санитарных норм и правил  0,5-1 Ежемесячно 

2. Выполнение должностных  обязанностей 0,5-1 Ежемесячно 

3. Сохранность  имущества Учреждения, инвентаря 0,5-1 Ежемесячно 
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4. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячно 

5. Соблюдение правил ТБ при работе с переносным 
электроинструментом 

0,5-1 При работе с 
переносным 
инструмен- 
том 

6. Отсутствие замечаний по выполняемым заявкам 
со стороны администрации учреждения 

0,5-1 Ежемесячно 

7. Выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не 
входящих в должностные инструкции. По 
особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов 

За каждый 
вид работ - 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
выполнения 

8. Участие в мероприятиях по благоустройству 
территории учреждения 

0-1 По мере 
участия 

9. Соблюдение морально-этических норм общения 
в коллективе 

0-1 Ежемесячно 

10. Привлечение  воспитанников в детский сад За каждого  
пришедшег
о  
воспитанни
- 
ка по 
2 балла  
 

По мере 
привлечения 

    Примечания: 
К п. 1: 0,5 балла - систематические замечания по санитарному состоянию со 

стороны администрации; 1 балл - замечания со стороны администрации отсутствуют. 
К п.2: 0,5 балла – выполняются не в полном объеме; 1 балл - выполняются 

постоянно. 
К п.3: 0,5 балла – наличие неисправного уборочного инвентаря; 1 балл - наличие и 

сохранность вверенного работнику имущества и инвентаря. 
К п.4: 0 баллов - пропуск без уважительных причин, отсутствие на рабочем месте 

во время дежурства, присутствие на рабочем месте посторонних лиц; 1 балл – имеются 
опоздания или уход с работы  до окончания смены и т.д.; 
2 балла – правила внутреннего трудового распорядка выполняются постоянно. 

К п.5: 0 баллов- использование неисправного эл. оборудования, повлекшее за собой 
травму; 1 балл- наличие замечаний по эксплуатации  эл. оборудования; 1 балл – правила 
ТБ соблюдаются регулярно.  

К п.6: 0,5 балла- наличие замечаний по качеству выполненных работ со стороны 
сотрудников и администрации Учреждения; 1 балл – заявки на ремонт оборудования и 
инвентаря выполняются своевременно и качественно. Замечания отсутствуют. 

К п.7: Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции, 
предполагает  выполнение ремонтных работ в помещениях Учреждения и др. видов работ. 

К п.8: 0 баллов – не участвует; 1 балл – принимает участие эпизодически; 2 балла – 
принимает активное участие. 

К п.10. Привлечение потенциальных воспитанников в детский сад с целью 
приведения количество воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 
человек в группе). 
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К п.9: 0 баллов – не корректно общается в коллективе или с сотрудниками 
сторонних организаций; 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы, проявляет 

внимательность и корректность в общении. 
К п.10. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количество 

воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
№ 
п/п 

Критерии, понижающие уровень стимулирования 
Баллы 

1. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 
безопасности 

-2 

2. Наличие больничных и различных видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 

Примечания: 
К п.2: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; 
количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных 
дней; 2 балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 

 
3.11. Критерии  материального стимулирования повара (подсобного рабочего). 

№ Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показателя, 

балл 
 

Периодич-
ность 
оценки 

 
1. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 0,5 - 2 Ежемесячно 

2. Выполнение должностных  обязанностей 0,5-1 Ежемесячно 

3 Бережное использование имущества Учреждения, 
инвентаря 

0,5-1 Ежемесячно 

4. Участие в работах по благоустройству  помещений 
Учреждения и его территории 

0-1 По мере 
участия 

5. Оказание помощи в организации режимных 
моментов 

0-1 Ежемесячно 

6. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячно 

7. Соблюдение морально-правовых норм общения с 
детьми, их родителями, сотрудниками 

0-1 Ежемесячно 

8 Ведение необходимой документации по пищеблоку 
(бракеражный журнал, тетрадь учета генеральных 
уборок, контроля за обработкой холодильного 
оборудования и др.) 

0-1 Ежемесячно 

9. Выполнение срочных и важных работ и поручений, 
возникших в связи с производственной 
необходимостью и не входящих в должностные 
инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов. 

За каждый 
вид работ - 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
выполнения 
работ 
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10. Привлечение  воспитанников в детский сад За каждого 
пришедше-
го ребенка 
по 2 балла 

По мере 
привлече-
ния 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла - систематические замечания со стороны медицинского работника 

или администрации Учреждения; 1 балл – отмечены незначительные (единичные) 
замечания по санитарному состоянию; 2 - балла замечания отсутствуют. 

К п.2: 0,5 балла – не выполняются в полном объеме; 1 балл – выполняются 
постоянно. 

К п.3: 0,5 балла – наличие сломанного оборудования и инвентаря; 1 балл – наличие 
полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

К п.4: 0 баллов – не участвует; 1 балл – принимает активное участие. 
К п.5: 0 баллов – не принимает участия; 0,5 балла – помогает не регулярно; 1 балл – 

постоянно оказывает помощь в организации режимных моментов. 
К п.6: 0 баллов - пропуск без уважительных причин; 1 балл – имеются опоздания 

или уход с работы до окончания смены и т.д.; 2 балла – выполняются постоянно. 
К п.7: 0 баллов - не корректно общается в коллективе, имеются жалобы о 

нарушении прав воспитанников; 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы, 
проявляет внимательность, корректность к воспитанникам, персоналу учреждения. 

К п.8: 0 баллов - имеются замечания по ведению документации; 1 балл – 
документации ведется постоянно, замечаний нет. 

К п.9: Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции 
предполагает выполнении ремонтных работ в помещениях учреждения и др. видов работ. 

К п.10. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количество 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 
№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования  

Баллы 
1. Наличие больничных и различных  видов отпусков (ученических, 

без сохранения зарплаты, очередных) 
0,5-2 

2. Нарушение норм техники безопасности и пожарной безопасности -2 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; 
количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных 
дней; 2 балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.12. Критерии  материального стимулирования машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды.  
№ Показатели эффективности и критерии оценки Значение 

показателя, 
балл 

Периодич-
ность оценки 
 

1. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 0,5-2 Ежемесячно 

2. Выполнение должностных  обязанностей 0,5-1 Ежемесячно 
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3 Бережное использование имущества учреждения, 
инвентаря 

0,5-1 Ежемесячно 

4. Участие в работах по благоустройству  помещений 
Учреждения и его территории 

0-1 По мере 
участия 

5. Оказание помощи в организации режимных 
моментов 

0-1 Ежемесячно 

6. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячно 

7. Соблюдение морально-правовых норм общения с 
детьми, их родителями, сотрудниками 

0-1 Ежемесячно 

8 Ведение необходимой документации по прачечной 
(тетрадь приема и выдачи белья, тетрадь учета 
генеральных уборок) 

0-1 Ежемесячно 

9. Выполнение срочных и важных работ и поручений, 
возникших в связи с производственной 
необходимостью и не входящих в должностные 
инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов. 

За каждый 
вид работ- 
от 1 до 3 
баллов 

Ежемесячно 

10. Привлечение воспитанников в детский сад За каждого 
пришедше-
го ребенка 
по 2 балла 

По мере 
привлече-ния 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла - систематические замечания со стороны медицинского работника 

или администрации учреждения; 1 балл – отмечены незначительные (единичные) 
замечания по санитарному состоянию; 2 балла замечания отсутствуют. 

К п.2: 0,5 балла – не выполняются в полном объеме; 1 балл – выполняются 
постоянно. 

К п.3: 0,5 балла – наличие сломанного оборудования и инвентаря; 1 балл – наличие 
полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

К п.4: 0 баллов – не участвует; 1 балл – принимает активное участие. 
К п.5: 0 баллов – не принимает участия; 0,5 балла – помогает не регулярно; 1 балл – 

постоянно оказывает помощь в организации режимных моментов. 
К п.6: 0 баллов - пропуск без уважительных причин; 1 балл – имеются опоздания 

или уход с работы до окончания смены и т.д.; 2 балла – выполняются постоянно. 
К п.7: 0 баллов - не корректно общается в коллективе, имеются жалобы о 

нарушении прав воспитанников; 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы, 
проявляет внимательность, корректность к воспитанникам, персоналу учреждения. 

К п.8: 0 баллов - имеются замечания по ведению документации; 1 балл – 
документации ведется постоянно, замечаний нет. 

К п.9: Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции 
предполагает участие в ремонте помещений учреждения и др. видах работ.   

К п.10. Привлечение  воспитанников в детский сад с целью приведения количество 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Баллы 

1. Наличие больничных и различных  видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 
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2. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 
безопасности 

-2 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; 
количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных 
дней; 2 балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 

 
3.13. Критерии  материального стимулирования кастелянши.  

№ Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показателя, 
балл 

Периодич-
ность оценки 
 

1. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 0,5-2 Ежемесячно 

2. Выполнение должностных обязанностей 0,5-1 Ежемесячно 

3. Бережное использование имущества ДОУ, инвентаря 0-1 Ежемесячно 

4. Участие в работах по благоустройству помещений 
Учреждения и его территории 

0-2 Ежемесячно 

5. Оказание помощи в организации режимных моментов 0-1 Ежемесячно 

6. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка 

0-2 Ежемесячно 

7. Соблюдение морально-правовых норм общения с 
детьми, их родителями, сотрудниками 

0-1 Ежемесячно 

8 Ведение необходимой документации (тетрадь выдачи 
мягкого инвентаря, составление актов раскроя ткани 
и др.) 

0-1 Ежемесячно 

9. Выполнение срочных и важных работ и поручений, 
возникших в связи с производственной 
необходимостью и не входящих в должностные 
инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов. 

За каждый 
вид работ- 
от 1 до 3 
баллов 

По мере 
выполнения 

10. Привлечение  воспитанников в детский сад За каждого 
пришедше-
го ребенка 
по 2 балла 

По мере 
привлечения 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла - систематические замечания со стороны  администрации 

учреждения; 1 балл – отмечены незначительные (единичные) замечания по санитарному 
состоянию; 2 балла - замечания отсутствуют. 

К п.2: 0,5 балла – не выполняются в полном объеме; 1 балл – выполняются 
постоянно. 

К п.3: 0,5 балла – наличие сломанного оборудования и инвентаря; 1 балл – наличие 
полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

К п.4: 0 баллов – не участвует; 1 балл – принимает активное участие. 
К п.5: 0 баллов – не принимает участия; 0,5 балла – помогает не регулярно; 1 балл – 

постоянно оказывает помощь в организации режимных моментов. 
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К п.6: 0 баллов - пропуск без уважительных причин; 1 балл – имеются опоздания 
или уход с работы до окончания смены и т.д.; 2 балла – выполняются постоянно. 

К п.7: 0 баллов - не корректно общается в коллективе, имеются жалобы о 
нарушении прав воспитанников; 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы, 
проявляет внимательность, корректность к воспитанникам, персоналу учреждения. 

К п.8: 0 баллов - имеются замечания по ведению документации; 1 балл – 
документации ведется постоянно, замечаний нет. 

К п.9: Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции 
предполагает участие в ремонте помещений учреждения и др. видах работ.   

К п.10. Привлечение  воспитанников в детский сад с целью приведения количества 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Баллы 

1. Наличие больничных и различных  видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 

2. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 
безопасности 

-2 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; 
количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных 
дней; 2 балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.14. Критерии  материального стимулирования уборщика производственных и 
служебных помещений. 

№ Показатели эффективности и критерии оценки Значение 
показателя, 
балл 

Периодич-
ность оценки 

1. Выполнение санитарных норм и правил 0,5-2 Ежемесячно 

2. Выполнение должностных  обязанностей 0,5-1 Ежемесячно 

3  Сохранность имущества Учреждения, инвентаря 0-1 Ежемесячно 

4. Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка  

0 -2 Ежемесячно 

5. Оказание помощи в организации режимных 
моментов 

0-1 Ежемесячно 

6. Участие в работах по благоустройству  
помещений Учреждения и его территории 

0-1 По мере 
участия 

7. Соблюдение морально-правовых норм общения с 
детьми, их родителями, сотрудниками 

0-1 Ежемесячно 

8. Выполнение срочных и важных работ и 
поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не 
входящих в должностные инструкции. 
По особому указанию руководителя – без 
ограничения баллов. 

За каждый 
вид работ- от 
1 до 3 баллов 

По мере 
выполнения 
работ 
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9. Привлечение воспитанников в детский сад За каждого 
пришедшего 
ребенка по 2 
балла 

По мере 
привлечения 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла - систематические замечания со стороны медицинского работника 

или администрации учреждения; 1 балл – отмечены незначительные (единичные) 
замечания по санитарному состоянию; 2 балла - замечания отсутствуют. 

К п.2: 0,5 балла – не выполняются в полном объеме; 1 балл  – выполняются 
постоянно. 

К п.3: 0,5 балла – наличие сломанного оборудования и инвентаря; 1 балл – наличие 
полного перечня вверенного работнику имущества и инвентаря. 

К п.4: : 0 баллов - пропуск без уважительных причин; 1 балл – имеются опоздания 
или уход с работы до окончания смены и т.д.; 2 балла – выполняются постоянно. 

К п.5: 0 баллов – не принимает участия; 0,5 балла – помогает не регулярно; 1 балл – 
постоянно оказывает помощь в организации режимных моментов. 

К п.6: 0 баллов – не участвует; 1 балл – принимает активное участие. 
К п.7: 0 баллов- не корректно общается в коллективе, имеются жалобы о 

нарушении прав воспитанников; 1 балл – соблюдает нравственные и этические нормы, 
проявляет внимательность, корректность к воспитанникам, персоналу учреждения. 

К п.8: Выполнение срочных и важных работ и поручений, возникших в связи с 
производственной необходимостью и не входящих в должностные инструкции 
предполагает участие в ремонте помещений учреждения и др. видах работ. 

К п.9. Привлечение воспитанников в детский сад с целью приведения количества 
воспитанников ДОУ в соответствии с нормативом (не менее 20 человек в группе). 
 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 
№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Баллы 

1. Наличие больничных и различных  видов отпусков 
(ученических, без сохранения зарплаты, очередных) 

0,5-2 

2. Нарушение норм техники безопасности и пожарной 
безопасности 

-2 

Примечания: 
К п.1: 0,5 балла – количество больничных дней до 7 календарных дней, количество 

дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 3 календарных дней; 1 балл 
– количество больничных дней от 7 календарных дней до 14 календарных дней; 
количество дней отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) до 5 календарных 
дней; 2 балла – количество больничных дней более 14 календарных дней, количество дней 
отпуска без сохранения зарплаты (др. видов отпусков) более 5 календарных дней. 
 

3.15. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 
организации за результативность и качество труда устанавливаются приказом 
руководителя учреждения в денежной сумме на период, предусмотренный системой 
оплаты труда. Размеры выплат стимулирующего характера работника максимальными 
размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, 
выполняемых им. 

3.16. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливается приказом учредителя. 

3.17. Оценка результативности и качества труда работников учреждения 
проводится экспертно-аналитической группой с оформлением оценочного листа 
работника. 



96 
 

3.18. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом 
руководителя учреждения. В состав экспертно-аналитической группы могут входить 
руководитель учреждения, члены административной группы, представители органа 
самоуправления учреждения. 

3.19. Экспертно-аналитическая группа заполняет оценочные листы на  работников 
согласно критериям и баллам, утвержденным положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. Координирует деятельность 
экспертно-аналитической группы руководитель или старший воспитатель (в отсутствие 
руководителя). 

3.20. Форма и содержание оценочных листов результативности и качества 
деятельности работника включают: должность, фамилию и инициалы работника, 
критерии оценки, баллы, выставленные экспертами по соответствующим критериям, 
фамилию и инициалы эксперта, дату заполнения оценочного листа. 

3.21. Утверждение итоговых оценочных листов работников учреждения проводится 
на итоговом заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного 
протокола. В протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, 
присутствующие члены экспертно-аналитической группы, фамилия и занимаемая 
должность работника, критерии результативности деятельности работника и 
среднеарифметическое количество баллов по оценочным листам, оформленным 
экспертами. 

3.22. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-
аналитической группы руководитель учреждения знакомит каждого сотрудника с 
итоговым оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.23. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 
учреждения в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным 
листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в экспертно-аналитическую 
группу. 

3.24. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное обращение 
работника и принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение 
пяти рабочих дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с 
которым может ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные рассматривать 
трудовые споры, или орган самоуправления учреждения. 

3.25. На основании проведенной оценки достижений работников учреждения 
производится подсчет баллов за соответствующий период по каждому работнику 
учреждения и составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем 
критериям оценки, зафиксированных в итоговых оценочных листах по каждому 
работнику. Подсчет баллов для оценки руководителя учреждения  проводится 
учредителем. Полученное количество баллов суммируется с баллами других работников 
учреждения и определяется итоговое количество баллов по учреждению. 

3.26. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 
период установления стимулирующих надбавок, за минусом суммы, необходимой на 
уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и выслуги лет, 
делится на итоговое количество баллов по учреждению. В результате получается 
денежный вес (в рублях) каждого балла "Д". 
Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику учреждения рассчитывается 
по формуле: 
 
НЕ = (Д x Б) / М, где: 
 
НЕ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 
Д - денежный вес одного балла; 
Б - количество баллов; 
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М - количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая надбавка. 
Например, ФОТ надбавок на период с сентября по декабрь включительно составляет 
250000 рублей, а общая сумма баллов, набранная работниками учреждения, = 1000, тогда 
денежный вес 1 балла = 250000 рублей / 1000 = 250 рублей. 
Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника учреждения и 
получается размер поощрительных надбавок по результатам труда каждому работнику на 
период с сентября по декабрь включительно. 
Определение размеров поощрительных надбавок за результаты труда на январь - август 
очередного года происходит по такой же схеме в январе очередного года. 

 
 
 

Принято на Общем собрании трудового   коллектива. Протокол  от 20.12.2019 г.  №3. 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад №22» 
 

Доплаты  за дополнительно возложенные 
на педагогических работников обязанности. 

 
Перечень оснований Размер доплат в 

процентах от 
минимального 
оклада по ПКГ 

В дошкольных образовательных учреждениях  
1. За ведение делопроизводства: до 25 
2. Помощникам воспитателей 30 
3.Педагогическим работникам учреждения, осуществляющих 
образовательную деятельность, за участие в работе на областных 
экспериментальных площадках, проводящим исследовательскую 
работу по обновлению содержания образования, внедрению новых 
педагогических технологий: 

 

Педагогическим работникам до 20 
Руководителям до 10 
4.Работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, за работу в комиссиях по осуществлению закупок: 

 

Руководство комиссиями 20 
Работа секретаря 15 
5.Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 
нескольким смежным профессиям и специальностям при их 
отсутствии в штатном расписании Учреждения 

до 30 

 
Примечания: 
1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей 
работников, рассчитываются исходя из минимального оклада по ПКГ. 
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Приложение №5 
 Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад №22» 
 

Порядок 
определения стажа педагогической работы. 

 
1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка работника. 
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 
руководителей соответствующих организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 
тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи 
и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании организации, о 
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, 
на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 
быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 
письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 
нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 
работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 
педагогический стаж работников образования при определении надбавок за выслугу лет. 
 

N 
п/п 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

1. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
кроме организаций высшего 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации 
специалистов) 
Организации здравоохранения и 
социального обеспечения: дома 
ребенка; детские санатории, 
клиники, поликлиники, больницы 
и другое; а также отделения, 
палаты для детей в учреждениях 
для взрослых 

учителя, преподаватели, сурдопедагоги, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 
преподаватели-организаторы (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки), 
руководители физического воспитания, старшие 
мастера, мастера производственного обучения (в 
том числе обучения вождению транспортных 
средств, работе на сельскохозяйственных 
машинах, работе на пишущих машинах и другой 
организационной технике), старшие методисты, 
методисты, старшие инструкторы-методисты, 
инструкторы-методисты (в том числе по 
физической культуре и спорту, туризму), 
концертмейстеры, музыкальные руководители, 
старшие воспитатели, воспитатели, классные 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-
психологи, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, старшие тренеры-
преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 
вожатые (пионервожатые), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы по труду, директора 
(начальники, заведующие), заместители 
директоров (начальников, заведующих) по 
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учебной, учебно-воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по производственному 
обучению (работе), по иностранному языку, по 
учебно-летной подготовке, по 
общеобразовательной подготовке, по режиму, 
заведующие учебной частью, заведующие 
(начальники): практикой, УКП, логопедическими 
пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 
лабораториями, кабинетами, секциями, 
филиалами, курсами и другими структурными 
подразделениями, деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным) процессом, 
методическим обеспечением; старшие дежурные 
по режиму, дежурные по режиму, 
аккомпаниаторы, культорганизаторы, 
экскурсоводы, инструкторы слуховых кабинетов, 
заведующие слуховыми кабинетами, 
организаторы внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы с детьми, воспитатели-
методисты 

2. Образовательные организации 
высшего образования 

профессорско-преподавательский состав, 
концертмейстеры, аккомпаниаторы 

3. Образовательные организации со 
специальным наименованием 
"высшие военные" и "средние 
военные" 

работа (служба) на профессорско-
преподавательских и преподавательских 
должностях 

4. Образовательные организации 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации 
специалистов), методические 
(учебно-методические) 
организации всех наименований 
(независимо от ведомственной 
подчиненности) 

профессорско-преподавательский состав, старшие 
методисты, методисты, директора (заведующие), 
ректоры, заместители директора (заведующего), 
проректоры, заведующие: секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами, научные сотрудники, 
деятельность которых связана с образовательным 
процессом, методическим обеспечением 

5. 1. Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
и органы (структурные 
подразделения), осуществляющие 
руководство образовательными 
организациями 

руководящие, инспекторские, методические 
должности, инструкторские, а также другие 
должности специалистов (за исключением работы 
на должностях, связанных с экономической, 
финансовой, хозяйственной деятельностью, со 
строительством, снабжением, делопроизводством) 

 2. Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров 
предприятий, объединений, 
организаций, подразделения 
министерств (ведомств), 
занимающи еся вопросами 

штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на 
производстве, руководящие, инспекторские, 
инженерные, методические должности, 
деятельность которых связана с вопросами 
подготовки и повышения квалификации кадров 
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подготовки и повышения 
квалификации кадров на 
производстве 

6. Образовательные организации 
РОСТО (ДОСААФ) и 
гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-
инструкторский, инженерно-инструкторский, 
инструкторский и преподавательский составы, 
мастера производственного обучения, инженеры-
инструкторы-методисты, инженеры-летчики-
методисты 

7. Общежития предприятий и 
организаций, жилищно-
эксплуатационные организации, 
молодежные жилищные 
комплексы, детские кинотеатры, 
театры юного зрителя, кукольные 
театры, культурно-
просветительные учреждения и 
подразделения предприятий и 
организаций по работе с детьми и 
подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
психологи (психологи), преподаватели 
дополнительного образования (руководители 
кружков) для детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели 
и другие специалисты по работе с детьми и 
подростками, заведующие детскими отделами, 
секторами 

8. Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, 
тюрьмы, лечебные 
исправительные учреждения и 
следственные изоляторы 

работа (служба) при наличии педагогического 
образования на должностях: заместителя 
начальника по воспитательной работе, начальника 
отряда, старшего инспектора, инспектора по 
общеобразовательной работе (обучению), 
старшего инспектора-методиста и инспектора-
методиста, старшего инженера и инженера по 
производственно-техническому обучению, 
старшего мастера и мастера производственного 
обучения, старшего инспектора и инспектора по 
охране и режиму, заведующего учебно-
техническим кабинетом, психолога 

 
Примечание. 
В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-

дефектолога, логопеда, воспитателя в медицинских организациях и органах социального 
обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР 
и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 
работы в образовательной организации или профилю преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка): 

1)  инструкторам по физкультуре, 
2) музыкальным руководителям. 
Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений 

домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 
медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных организаций, 
постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на 
медицинских должностях. 
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Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 
засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации 
(педагогическое образование). 

Работникам организаций время педагогической работы в образовательных 
организациях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, 
включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 
образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 
которых выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии 
с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 
инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической 
работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 
действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 
периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 
работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 
установленном порядке. 
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Приложение № 6 
к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ «Детский сад №22» 
 

Положение о материальной помощи  
 и выплатах к юбилейным датам работников 

 
I.   Материальная помощь направлена на оказание финансовой поддержки 

работникам МБДОУ, которые оказались  в тяжелом материальном положении. 
Основаниями к оказанию материальной помощи может служить: 
1. необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения на платной основе; 
2. необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов; 
3. необходимость санаторно-курортного лечения; 
4. наступление чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление и т.п.); 
5. необходимость поддержки семей, потерявших кормильца или  воспитывающих детей-
иждивенцев без участия отцов; 
6. свадьба, рождение ребенка; 
7. смерть близких родственников; 
8. других непредвиденных обстоятельствах 

II.    Фонд материальной помощи формируется из бюджетных и внебюджетных 
средств в размере до 10 % от фонда стимулирующих выплат, о размере которых 
ежеквартально сообщает экономист УО и МП. 

III.    Оказание материальной помощи  осуществляется в следующем порядке: 
 -работники подают заявление на имя заведующего МБДОУ, где излагают основные 
причины для выделения материальной помощи, подтвержденные соответствующими 
документами (их копиями) или объяснениями; 
 -решение о предоставлении материальной помощи и ее размере принимается 
заведующим МБДОУ  и согласуется с представителем трудового коллектива; 
 -при положительном решении заведующей МБДОУ издается приказ о выплате 
материальной помощи работнику. 

IV.   Материальная помощь предоставляется работнику один раз в год, в 
экстренных случаях – чаще. 

V.   В МБДОУ осуществляются выплаты к юбилейным датам работника 
(единовременное вознаграждение)  при наличии средств. 
Юбилейные даты работника: 

1. По возрасту 50 лет      Сумма выплаты премии  
при стаже работы в МДОУ  

 до 5 лет       500 руб. 
 более 5 лет        600 руб.  

 
2. По возрасту 55 лет, 60 лет               Сумма выплаты премии  
 до 5 лет       700 руб.  
 от 5 до 10 лет       800 руб. 
 от 10 до 15 лет      900 руб.  
 более 15 лет        1000 руб.  

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на Общем собрании 
трудового коллектива МБДОУ.  
 
                
Принято на Общем собрании трудового коллектива. Протокол от 20.12.2019 г. №2. 
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Приложение №3 
к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад №22» 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №22»   
________________Н.Б.Анучина 

 «_____»_________2019 г. 
 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда  на 2020-
2022 год. 

 
№ 

п/п 

             Наименование предприятий Срок выполнения работ Ответственные 

исполнители 

    1                               2                    3                          4 

     

    1 

Организация обучения и проверки 

знаний требований ОТ, а также 

проведения вводного и 

периодических инструктажей 

В течении всего периода Заведующий 

хозяйством 

    

    2 

Организация, проведение 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров  

работников 

Согласно календарному 

плану и графику 

Заведующий 

МБДОУ 

    3   Разработка новых и доработка  

действующих инструкций по ОТ 

В течении всего периода 

( по мере 

необходимости) 

Заведующий 

хозяйством 

   4 Организация работ по санитарной 

очистке территории, озеленению 

В течении всего периода Заведующий 

хозяйством 

    

   5 

Организация работ по подготовке 

предприятия к работе в осенне-

зимний период: утепление дверей, 

окон; ремонт системы отопления 

Ежегодно Заведующий 

хозяйством 

     

   6 

Контроль за исправностью и 

своевременным ремонтом 

технологического оборудования, 

инженерных сетей водоснабжения, 

канализация, отопления и 

эффективностью работы 

вентиляционных систем 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

  7 Проведение в установленном 

порядке работ по специальной 

Ежегодно Заведующий 
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оценке условий труда МБДОУ 

  8 Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим  

В течении всего периода 

( по мере 

необходимости) 

Заведующий 

МБДОУ 

  9 Организация и проведение 

вакцинации против гриппа 

сотрудников 

Ежегодно Заведующий 

МБДОУ 

Мед.сестра 

 10 Соблюдение комфортного 

температурного режима в  

помещениях 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 


	муниципального бюджетного дошкольного 
	образовательного учреждения 
	«Детский сад № 22»
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ
	3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)
	4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
	6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
	8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА)
	9. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД
	10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
	11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
	12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
	           МБДОУ  «Детский сад № 22»
	I. Общие положения.
	II. Порядок и условия оплаты труда.
	III. Условия оплаты труда руководителя учреждения.
	IV. Другие вопросы оплаты труда.
	                                             
	                                   Приложение  №1
	Приложение №2
	к Положению об оплате труда работников                                                 
	Примечания:
	Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда
	Примечания:




