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1. Общие положения 
 

1.1. . Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с целью установления согласованных мер по 

усилению социальной защищенности работников муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 50 «Дюймовочка»   
 ( далее- Учреждение) и   установления дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их положение. 
1.2.   Сторонами коллективного договора являются: 

-работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад  № 50 «Дюймовочка»  в лице их представителя –  председателя  представительного органа 

работников  Шариповой Татьяны Константиновны; 

-работодатель в лице  заведующего Учреждения Мельниковой Александры Фадеевны. 

1.3. Работодатель     признает     представительный оран работников   единственным      

полноправным представителем работников Учреждения, а представительный орган работников 

обязуется содействовать эффективной работе Учреждения присущими  методами и средствами. 

1.4. Действие    коллективного    договора    распространяется    на    всех    работников 

Учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение 

работника по сравнению с нормами ТК РФ, отраслевыми соглашениями (областным, районным) 

и иными законодательными актами. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Настоящий договор заключен на  три года, вступает в силу  с 01 марта  2021 года по 28 

февраля  2024 года (ст.43 ТК РФ).Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет.         

 1.7. Представительный орган работников, а также администрация Учреждения обязуются 

разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников  Учреждения. 

1.12. Стороны   осуществляют   контроль   за   ходом   выполнения   коллективного договора и 

один раз в год  на собрании работников отчитываются о выполнении своих обязательств. 

1.13. В период действия коллективного договора стороны обязуются соблюдать установленные 

законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования крайних мер их разрешения – забастовок. 

1.14. Подготовка коллективного договора для обсуждения на следующий срок должна быть 

начата за 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора 

В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) коллективный договор сохраняет 

свое действие в случае изменения наименования организации, реорганизации организации в 

форме преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

II. Трудовые отношения 
2.1.   Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ, Уставом и другими законодательными и нормативными правовыми актами. 

 2.2. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем, исходя из задач и 

специфики работы в пределах фонда оплаты труда с участием в обсуждении и принятии решения 

представительного органа работников Учреждения. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4.      Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок. (согласно ст. 58 

ТК РФ). Заключение срочного трудового договора  допускается в случаях, предусмотренных 

законом (ст. 59 ТК РФ). Условия, оговариваемые  при  заключении индивидуальных трудовых 

договоров, не  могут  ухудшать   положения   работников, определенного трудовым 

законодательством, отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ такие, как:  

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, так же 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установленный за 

исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с вредными и (или) 

опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в общеобразовательном 

учреждении показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о 

правах и обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 

форме (ст.72 ТК РФ). 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 

В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

2.7. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 
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2.8. Работодатель, применяя право временного перевода на не обусловленную трудовым 

договором работу по замене  временно отсутствующего работника, обязан заручиться 

письменным согласием работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового 

договора. 

2.9. Лицам, работающим по совместительству, предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения, в полном 

объѐме. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ  (ст.ст.77, 336 ТК РФ и др.). 

 

 III. Дополнительное профессиональное образование работников и аттестация педагогов 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным  представительным органом работников 

определяет формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития  Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Содействовать дополнительному профессиональному образованию работников по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счѐт средств 

Учреждения. 

3.3.2. В случае направления работника на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к  

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предусмотренные статьями 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня по  

направлению работодателя (если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения). 

3.3.4. Содействовать аттестации педагогических работников, которая проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности или, по желанию педагогических работников, в целях 

установления квалификационной категории. 

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в 

соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать  

работникам соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.6. Обеспечить проведение аттестации педагогических работников (не имеющих 

квалификационных категорий) на соответствие занимаемых ими педагогических должностей не 

реже одного раза в пять лет. 

3.3.7. Согласовывать с представительным органом работников кандидатуры на соответствие и 

график проведения аттестации. 
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IV. Гарантии  при возможном высвобождении. Обеспечение занятости. 

 

4.1. Стороны обязуются не допускать экономически и социально не обоснованных сокращений 

рабочих мест. Массовое высвобождение работников Учреждения, связанное с реорганизацией, 

совершенствованием организации учебного процесса, ликвидацией, перепрофилированием 

может осуществляться при условии предварительного, не менее чем за три месяца письменного 

уведомления представительный орган работников  и службы занятости. 

4.2. Администрация и представительный орган работников проводят взаимные консультации по 

проблемам занятости высвобождаемых работников, могут заключать взаимные соглашения, 

включающие комплекс мероприятий, направленных на трудоустройство, переквалификацию, 

повышение квалификации и т.д. высвобождаемых работников с выплатой гарантийных сумм, 

предусмотренных законодательством о труде. 

4.3. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

связи с сокращением численности или штата, работодатель обязан уведомлять представительный 

орган работников не позднее, чем за два месяца  до начала расторжения трудовых договоров с 

работниками, в случае массового увольнения – не позднее, чем за три месяца.  

4.4. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата работников Учреждения 

преимущественное право в оставлении на работе предоставляется прежде всего работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. Под квалификацией понимается:-- 

уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых дисциплин, 

- опыт работы, 

- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и отсутствие 

действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной инструкции, 

- регулярное повышение квалификации работником, 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной квалификационной 

категории более высокого уровня.  

4.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности и (или) штата работников могут 

иметь также лица: 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

-предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

-проработавшие в данном дошкольном образовательном учреждении 5 и более лет; 

-одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

-награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

-молодые специалисты со стажем работы до двух лет. 

4.6. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее высвобожденных из  Учреждения 

в связи с сокращением численности или штата и добросовестно работающих в нем. 

4.7. 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. 

4.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения гарантируется 

наряду с выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, предусмотренным 

ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы 

следующим категориям: беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, и одиноким матерям, имеющим на своем иждивении детей до 14 лет. 
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V. Рабочее время и  время отдыха. 
 

5.1. В Учреждении режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения выборного  

представительного органа  работников, а также условиями трудового договора.  

5.2. В Учреждении  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

суббота и воскресенье.  

5.3. В соответствии с действующим законодательством (приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы педагогических работников) для педагогов установлена сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю за ставку заработной платы: 

воспитателям  групп общеразвивающей направленности– 36 часов в неделю, воспитателям групп 

компенсирующей направленности- 20 часов в неделю 

Режим  работы  утверждаются  руководителем   Учреждения   и   предусматривают время начала 

и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики  объявляются работнику под 

роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в 

действие. 

Режим рабочего времени и времени отдыха 

работников МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и 

окончания работы 

(продолжительность 

рабочего дня или 

смены). Время перерыва 

для отдыха и питания 

1.    Заведующий Ненормированный рабочий 

день. Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье 

ПН-ПТ  7.40-16.10, 

перерыв 12.30-13.00 

 

 

2.  Заместитель заведующего  

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ  7.40-16.10, 

перерыв 12.30-13.00 

 

3.  Старший воспитатель 

 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

08.00-15.42 

перерыв 12.30-13.00 

4.  Педагог-психолог Пятидневная рабочая неделя 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

1
 ПН, ВТ,СР,ПТ 8.00-

15.12 

ЧТ 13.00-17.30 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

                                                 
1
 с учетом п. 8.1 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 
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№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и 

окончания работы 

(продолжительность 

рабочего дня или 

смены). Время перерыва 

для отдыха и питания 

5.  Учитель-логопед Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

  
Морозова О.А.-ПН, 

ВТ, СР,ПТ-7.00-11.30 

Перерыв 10.00-10.30 

ЧТ- 14.00-18.00 

 Перерыв16.00-16.30 

Козина Е.В.-ПН,ВТ,СР, 

ПТ 7.00-11.00 

перерыв 10.00-10.30 

ЧТ 14.00-18.00 

перерыв 14.00-14.30
2 

6.  Музыкальный 

руководитель 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

1,5 ст.Шестова 

Е.Д.ПН, ВТ,СР,ЧТ 

8.00-16.42 ПТ 8.00-

11.42 

перерыв 12.30-13.00 

1,25 ст.Семенова И.А. 

ПН,СР 8.00-16.30 

перерыв 12.30-13.00 

ВТ,ЧТ,ПТ 8.00-13.00 

перерыв 12.30-13.00 

 

7.  Инструктор по физической 

культуре 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ  8.30-

15.00 

перерыв 12.30-13.00 

 

 

8.  Воспитатель Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье. Сменность 

работы определяется 

графиком сменности 

Продолжительность 

рабочего дня – 7 часов 

12 минут. 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

9.    Педагог дополнительного 

образования 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье  

 Приложение  2,3 к 

настоящим Правилам. 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

10.  Помощник воспитателя, 

младший воспитатель 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

                                                 
2
 работа по должности учителя-логопеда, учителя-дефектолога не относится к работам, где по условиям 

производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно. Работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) 
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№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и 

окончания работы 

(продолжительность 

рабочего дня или 

смены). Время перерыва 

для отдыха и питания 

11.  Делопроизводитель 0,5ст. Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ 08.00-12.30 

перерыв 12.00-12.30 

12.  Сторож Суммированный учет 

рабочего времени,3 учетная 

норма – 1 месяц. Выходные 

дни – в соответствии с 

графиком сменности4 

ПН-ПТ 18.00-06.00 

СБ, ВС 

1 смена – 06.00-18.00 

2 смена – 18.00-06.00 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

13.  Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

Продолжительность 

рабочего дня – 5 часов 

00 минут. 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

14.  Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

  ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

15.  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

16.  Кладовщик Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

17.  Повар Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье. Сменность 

работы определяется 

графиком сменности 

смена 1 – 6.00-14.30 

смена 2 – 8.30-17.00 

 перерыв 12.30-13.00 

18.  Подсобная рабочая кухни Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье. Сменность 

работы определяется 

графиком сменности 

смена 1 – 6.00-14.30 

смена 2 – 8.30-17.00 

 перерыв 12.30-13.00 

19.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

20.  Шеф- повар Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

                                                 
3
 введение суммированного учета рабочего времени возможно в случае, если это специально оговорено в 

федеральных нормативных правовых актах, регулирующих особенности режима рабочего времени отдельных 

категорий работников 
4
 при составлении графика сменности необходимо учитывать ст. 110 ТК РФ 
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№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима работы. 

Кол-во дней рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и 

окончания работы 

(продолжительность 

рабочего дня или 

смены). Время перерыва 

для отдыха и питания 

21.  Кастелянша Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где невозможно 

уменьшение продолжительности смены (сторож), переработка компенсируется  

предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия сотрудника, оплатой по 

нормам, установленным для сверхурочной работы. 

 5.5. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии со ст. 112 ТК РФ  

являются: 

Праздничные выходные в 2021 году 

Начало / Конец Дней Название 

1 января — 10 января 10 Новогодние каникулы 2021 

21 февраля — 23 февраля 3 День защитника Отечества 

6 марта — 8 марта 3 Международный женский день 

 

1 мая — 3 мая 

 

3 

 

День Труда 

8 мая — 10 мая 3 День Победы 

12 июня — 14 июня 3 День России 

4 ноября — 7 ноября 4 День народного единства 

 

5.6.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 

Трудового Кодекса РФ. 

 5.7.  Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.8. Стороны согласились со следующими положениями в отношении ежегодных отпусков: 

- в каждом календарном году сотрудник имеет право на основной оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы и среднего заработка; 

- очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в соответствии с 

графиком отпусков, утверждѐнным руководителем с учѐтом мнения представительного органа 

работников не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года; 

- отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 

лет, ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и отцу, имеющим одного ребѐнка и 

более в возрасте до 14 лет) и в других случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для 

них время ( ст. 123 ТК РФ); 

- продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников 

составляет 28 календарных дней. Педагогическим работникам  предоставляется удлинѐнный 

http://www.calendar.yoip.ru/work/2021-proizvodstvennyj-calendar.html
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основной оплачиваемый отпуск сроком на 42 календарных дня  ( группы общеразвивающей 

направленности), 56 календарных дней педагогическим работникам( воспитателям и 

специалистам) групп  компенсирующей направленности; 

- по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделѐн на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за 

следующий год;  

- часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При 

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесения ежегодного оплачиваемого 

отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество 

дней из этой части; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлѐн в случаях: 

* временной нетрудоспособности работника; 

* исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение его от работы.  

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений  

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы гарантируется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определѐнных учредителем образовательного учреждения. 

5.12. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный оплачиваемый отпуск (часть 

отпуска) вне графика отпусков. 

VI. Организация оплаты труда. 
 

 6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается и изменяется с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих либо 

профессиональных стандартов; обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

профессиональных квалификационных групп и перечня видов выплат компенсационного 

стимулирующего характера. 

6.3. Оплата труда работников Учреждения определяется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» (Приложение № 1), 

разработанного и принятого в соответствии с законодательством РФ, постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года N 296 "Об установлении систем 

оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений Нижегородской 

области", другими нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области, а  

так же постановлением администрации Городецкого муниципального района от 28.03.2014 года 

№ 844  «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Городецкого муниципального 

района, а также иных муниципальных организаций Городецкого муниципального района, 

consultantplus://offline/ref=EDABFABC4110C8050A3EBF279892D32A71D4468204B2345CCACFD2D65AEABB9E932892CFFCCCF5BF4BB0B9p0q5K
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подведомственных управлению образования и молодѐжной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 27.10.2020 года № 3075  « О внесении изменений в  

Положение об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Городецкого муниципального района, а также 

иных муниципальных организаций Городецкого муниципального района, подведомственных 

управлению образования и молодѐжной политики администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, утвержденное  постановлением Администрации Городецкого 

муниципального района от 28.03.2014г. № 844». 

6.4. В положении об оплате труда работников Учреждения предусматриваются фиксированные 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы применительно к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп.  

6.5. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору) 

закрепляется фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы). 

6.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. В случае 

несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в размере, 

соответствующем указанной разнице.  

В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске и т.п., оплата труда 

производится пропорционально отработанному работником времени из расчета минимального 

размера оплаты труда. Если работник трудится в режиме неполного  

рабочего времени, то оплата труда производится пропорционально отработанному работником 

времени из расчета минимального размера оплаты труда. 

6.7.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме или по заявлению работника 

перечисляется на счѐт (пластиковую карту) два раза в месяц: 7 и 20 числа текущего месяца. При  

совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 

заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

6.8.При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.( статья 236 Т.К.Р.Ф.) 

6.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения. 
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При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.10.  Учреждение вправе распоряжаться экономией фонда заработной платы, которая может 

быть использована на увеличение размеров доплат стимулирующего характера, премирование, 

оказание материальной помощи и другие выплаты. 

6.11.  Работодатель обязуется: 

а) извещать работников в письменной   форме  о  составных  частях  заработной   платы,   

размерах   произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(расчетный листок); 

б) своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а также с табелем учета их 

рабочего времени; 

в) информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных, выделяемых по 

нормативам, внебюджетных средств, доходов от хозяйственной деятельности учреждения и др.); 

г) согласовывать с представительным органом работников вопросы награждения, премирования 

и материального поощрения работников Учреждения; 

д) премировать работников из стимулирующего фонда или фонда экономии заработной платы 

(при наличии денежных средств) к профессиональным праздникам День дошкольного работника, 

ко Дню 8 Марта. 

6.12. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника. 

6.13. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать совместные 

усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 

установления и размеров оплаты труда. 

6.14. В Учреждении 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). 

6.15. Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы временно 

отсутствующего работника устанавливать по соглашению работника с администрацией с учетом 

содержания и (или)  объема дополнительной работы. 

6.16. Педагогическим работникам за выполнение  дополнительной педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена  квалификационная  категория, 

производится оплата труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по  

выполняемой работе совпадают профили работы (должностные обязанности) и  работа носит 

временный характер (случаи определены областным отраслевым соглашением. 

6.17. За сверхурочную работу воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям 

в случаях неявки сменяющего работника или родителей за первые два часа работы производится 

оплата не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере (ст. 152 ТК РФ). 

6.18. Оплата  отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

 

VII. Охрана труда и улучшение условий труда работающих. 

 

7.1.   Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  труда   в   Учреждении для 

работников и воспитанников возлагаются на заведующего. 

В целях улучшения условий, охраны труда и экологической безопасности, стороны совместно 

обеспечивают реализацию основных направлений государственной политики в области охраны 

труда и экологической безопасности, признавая приоритетным направлением своей деятельности 
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сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников. С этой целью ежегодно заключаются 

Соглашения по охране труда (Приложение №2). 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Проводить для всех поступающих на работу лиц инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

7.2.2. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и  приемам  выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов и  проводить  их периодическое обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в период работы; предусматривать средства на 

организацию обучения по противопожарной безопасности. 

7.2.3. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

7.2.4. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. 

7.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 

7.2.6. Проводить работу по специальной оценке условий труда  и по еѐ результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда (в состав  комиссии по проведению специальной оценки  

условий труда обязательно включать членов комиссии по охране труда). 

7.2.7. Осуществлять  обязательное   социальное  страхование всех работающих по трудовому 

договору от  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.2.8. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.2.9. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медосмотров 

работников. 

7.2.10. Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников без прохождения ими 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

7.2.11. Своевременно и бесплатно обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам, в т.ч. моющими и 

обезвреживающими средствами. 

7.2.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и во время 

учебно-воспитательного процесса, вести их учет; 

7.2.13. Информировать коллектив работников о расходовании средств социального страхования 

на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых один раз в полугодие через Общие 

собрания и на сайте Учреждения. 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами требования в области охраны труда, в том числе: 

- проходить обучение безопасным методам и приемам  выполнении работ по охране труда;- 

немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой ситуации,  

угрожающей жизни и здоровью работников и воспитанников;- проходить обязательные  

предварительные и периодические медицинские обследования. 

7.4. Представительный орган осуществляет контроль за состоянием охраны труда и выполнением 

мероприятий по охране труда и санитарии должностными лицами учреждения, за выполнением 

мероприятий по противопожарной безопасности. 

7.5. Ответственные за проведение мероприятий по охране труда отчитываются не реже1 раза в 

год выполнении соглашения по охране труда на собрании работников. 

7.6. Администрация и представительный орган создают комиссию по охране труда. Стороны 

признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда.  

7.7. При несчастном случае на производстве по вине Учреждения работнику выплачивается 

единовременная компенсация в размере не менее 100% оклада (тарифной ставки) из фонда 

экономии заработной платы. 
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I. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 88-З «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Нижегородской области», 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, постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 28.03.2014 года № 844  «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Городецкого муниципального района, 

а также иных муниципальных организаций Городецкого муниципального района, подведомственных управлению 

образования и молодѐжной политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области»., постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

08.09.2014 года №2830 «О внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального 

района от 28.03.2014г № 844»,постановлением администрации Городецкого  муниципального района 

Нижегородской области от 14.09.2015г №1895 «О внесении изменений в постановления администрации 

Городецкого муниципального района от 28.03.2014г №844, от08.09.2014г № 2830». 

         1.2.Отраслевая система оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 50  «Дюймовочка» (далее – Учреждение), осуществляющих образовательную 

деятельность, учредителем которого является управление образования  и молодежной политики  администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, устанавливается в целях: 

- повышения уровня доходов работников Учреждения; 

- 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 руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов их труда. 

1.3. Отраслевая система оплаты труда работников Учреждения носит открытый характер и 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, а так же постановлениями администрации Городецкого муниципального 

района. Оплата труда работников Учреждения осуществляется по отраслевой системе оплаты труда с учетом 

специфики деятельности Учреждения. 

Отраслевая система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных 

стандартов; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководящих, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) Перечня видов выплат компенсационного характера в  МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

д) Перечня видов выплат стимулирующего характера в МБДОУ «Детский сад  № 50 «Дюймовочка»; 

е) 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 государственных учреждений Нижегородской 

области; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

з) мнения 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 

руководителей, заместителей руководителей, 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),  

consultantplus://offline/ref=EDABFABC4110C8050A3EBF279892D32A71D4468204B2345CCACFD2D65AEABB9E932892CFFCCCF5BF4BB0B9p0q5K
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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 Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству, правилам 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и должностным инструкциям. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств Учреждения 

на текущий финансовый год, а также в соответствии с региональным нормативом бюджетного финансирования, 

поправочным коэффициентом и количеством воспитанников. 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 Учреждения, 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, количества обучающихся (воспитанников) и поправочного 

коэффициента, долю средств на учебные расходы, оснащение образовательного процесса, на оплату труда 

работников Учреждения. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения в части оплаты труда 

работников, предусматриваемый соответствующим главным распорядителям в порядке нормативного 

финансирования, предусматриваемый в бюджетных сметах подведомственных ему учреждений, могут быть 

уменьшены 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 законом Нижегородской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

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 Учреждения. 

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, 

Учреждение при формировании штатного расписания, использует  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. 

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 Учреждения  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 
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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 МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка" 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 устанавливаются  соглашением, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения экспертно – аналитической  группы на основе 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих или компенсационных выплат. Примерный перечень и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера работникам организаций приводятся в приложении 3 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения» к настоящему Положению. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения определено в приложении 3 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения» к настоящему Положению. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются по решению 

работодателя премии по итогам работы за определенный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год), а также 

премии к праздничным датам, 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 в круг должностных обязанностей работника, не 

образуют новый оклад и не учитываются при исчислении стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень 

и величина доплат определены в приложении 4 "Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических 

работников обязанности" 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 надбавки к должностному окладу (приложение 1 "Порядок формирования должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Городецкого района, а также иных муниципальных организаций Городецкого района, 

подведомственных управлению образования и молодѐжной политики администрации Городецкого муниципального 

района" к настоящему Положению)."; 

2.9.3. Аттестация педагогических работников образовательных организаций 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, а также учительского института не дает права на 

установление повышающего коэффициента за образование. 
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2.9.7. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов  

 

(университетов), должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее образование. 

2.9.8. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, для обучающихся                        (  воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья должностные оклады устанавливаются при получении диплома о высшем 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; 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 Учреждении согласно приложению 

5 "Порядок определения стажа педагогической работы" к настоящему Положению. 

2.9.10. Размеры минимальных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей работников здравоохранения установлены в приложении 6. 

Выплаты компенсационного характера и другие выплаты медицинских работников, не предусмотренных 

настоящим Положением, производятся применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей. 

2.9.11. Должностные оклады работников дошкольных групп устанавливаются как педагогическим работникам 

согласно настоящему Положению. 

2.9.12. 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; 

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. 

2.9.13. 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 

Учреждения. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов работников 

Учреждения несет руководитель Учреждения. 

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 организаций 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 пунктом 2.12 настоящего Положения. 

2.10.5. О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе продолжительности рабочего 
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времени, объема педагогической (преподавательской) работы, условий оплаты труда, структуры и размера 

заработной платы, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работники должны быть 

поставлены в известность в письменной форме не позднее чем за два месяца (либо в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

2.10.6. Педагогическая работа руководителя и других работников Учреждения без занятия штатной должности 

в Учреждения оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам,  

 

предусмотренным по выполняемой педагогической работе. 

Норма часов педагогической работы педагогам, 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 другими педагогами. 

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 (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 

(воспитанников). 

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 педагогических работников производится 1 раз в год.  

2.11.3. За время работы в период отмены образовательной деятельности (образовательного процесса) 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также руководителя, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей периоду 

отмены образовательного процесса по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются к 

отдельным видам работ в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2006 года N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений". 

2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

2.12.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 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; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы воспитателей и других педагогических работников 

определяется путем деления должностного оклада воспитателя или педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

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) педагогической нагрузки, путем внесения в 

тарификацию. 

III. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 

заместителей руководителя 

 

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя организации и средней 

заработной платы работников организации устанавливается министерством образования Нижегородской области в  

кратности от 1 до 8. 

Индексация заработной платы руководителя, не может превышать индексацию заработной платы, 

предусмотренную законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются руководителем организации на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения. 
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3.4. 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. 

3.5. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности Учреждения 

в соответствии с критериями оценки эффективности работы руководителя, утверждаемыми учредителем 

Учреждения, за счет бюджетных средств 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. Указанные выплаты могут быть установлены с учетом целевых показателей  

 

эффективности деятельности Учреждения. Размеры стимулирующих выплат руководителю ежегодно 

устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения.  

3.6. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя, 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%. 

Заместителям руководителя, надбавка за выслугу лет рассчитывается исходя из процентного соотношения 

величины должностного оклада заместителя  и руководителя Учреждения и величины средней заработной платы 

работника основного персонала по организации, педагогического стажа работы - для заместителей, курирующих 

образовательный процесс, и стажа работы - для заместителя по хозяйственной работе: 

Нв = (Зс x К) x В, где: 

Нв - надбавка за выслугу в денежном выражении; 

Зс - средняя заработная плата работника основного персонала по организации; 

К - коэффициент соотношения должностного оклада заместителя  к должностному окладу руководителя; 

В - коэффициент, отражающий величину надбавки за выслугу лет. 

Стаж руководящей работы определяется в порядке, утверждаемом приказом министерства образования 

Нижегородской области. 

3.7. 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. 

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. 

4.5. Педагогическая работа руководящих и других работников Учреждения без занятия штатной должности в 

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 руководителя Учреждения. 

4.6. Положением об оплате труда работников Учреждения предусматривается выплата работникам 

материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств и средств. 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. 

4.7. 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 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

 «Детский сад  № 50 «Дюймовочка» 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « 

Детский сад  № 50  «Дюймовочка»  

 

1. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников образования (за исключением 

работников образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального 

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 – 4067 рублей с 01.10.2014г. 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня - 4067 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 4067 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников - 9421 рубль. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Повышающий коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 9421 

2 квалификационный уровень 1,11 10469 

3 квалификационный уровень 1,17 10993 

4 квалификационный уровень 1,22 11516 

 

1.5. Положением об оплате труда работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

(далее - Положение об оплате труда) предусматриваются коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ 

и формирующие минимальный оклад по должности. 

1.7. 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 

за квалификационную категорию: 

высшая квалификационная категория 1,3 

первая квалификационная категория 1,2 

вторая квалификационная категория 1,1 

 

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, 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 в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", остался один год и менее. 

Профессиональная квалификационная группа Минимальный оклад, 

руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 4067 
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1.8. 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 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. 

1.9. Педагогическим работникам Учреждения, должностной оклад (ставка заработной платы) с учетом 

нагрузки увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы. 

1.10. 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). 

1.11. Педагогическим работникам образовательных организаций, 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. 

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. 

1.12. 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. 

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. 

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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3544 рубля. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

 

 

 

 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 

 

 

1,0 3544 

2 квалификационный уровень 1,07 3792 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня - 

3973 рубля. 

 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 3973 

2 квалификационный уровень 1,09 4347 

3 квалификационный уровень 1,20 4767 

 

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. 

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. 

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 - 3645 рублей. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 
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3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

 

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

Размер минимальной ставки заработной платы -    4163  рубля. 

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 включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих. 

 

Квалификационные уровни Квалификационные разряды Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышаю

щий 

коэффици

ент в 

зависимос

ти от 

занимаем

ой 

професси

и 

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

Размер минимальной ставки заработной платы – 3645 рублей 

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" 

Размер минимальной ставки заработной платы - 4163 рубля 

1 5 Повар 1,11 

5 разряд 

 

 

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 
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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 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад  № 50 «Дюймовочка» 

 

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 Учреждении, реализующем адаптированные основные 

общеобразовательные программы для  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития).  

15 - 20 

2 За работу в Учреждении, имеющем группы, в которых реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  

руководителю 

работникам, непосредственно занятым в таких  группах 

 

 

 

 

 

20 

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 в данных 

организации, подразделении, 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. 

 

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 от 20.08.1990 N 579), 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

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 

 

consultantplus://offline/ref=EDE90AA59B6946E7364174068490A3B92248D7B849DFD78812758130C886D9F4322BDC0A3EB5C6q6q5K
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 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.) 

4. За переработку рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей, 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 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 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад № 50  «Дюймовочка» 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ  № 50 «Дюймовочка»  

(далее - Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты МБДОУ «Детский сад  № 50 

«Дюймовочка», (далее - Учреждение), разработано в целях повышения качества и результата трудовой 

деятельности  

1.2. руководителя и педагогических 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 экспертно – 

аналитической группы и  представительным органом  работников Учреждения. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения составляет не менее 30 процентов от 

фонда оплаты труда работников Учреждения. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.  

1.5. 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. 

 

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 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, окружным, 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 Учреждения среди населения. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы предполагают поощрение 

работника за качественную подготовку и проведение конкретного мероприятия Учреждения; за качественную 

подготовку и своевременную сдачу отчетности; за выполнение 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 данном 

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. 
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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. Стимулирование труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя, производится только по 

основной должности. 

 

 

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. 

 

Обязательным  условием  выплаты стимулирующей надбавки  руководителя Учреждения является  наличие  

лицензии  на ведение  образовательной  деятельности по образовательным  программам реализуемым руководителя 

Учреждением.  

№  

 

п\п 

 Критерии  материального стимулирования 

 

 

Измерители Баллы 

1 Сохранение контингента воспитанников Да  2 

2 Повышение квалификации   Да  1 

3 Модернизация образовательного процесса и процесса 

управления 

Да  2 

4 Положительная динамика усвоения воспитанниками 

требований программы. 

Да  2 

5 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

Да  2 

6 Комплектование  возрастных групп  в соответствии с 

численностью  контингента,  определѐнного  лицензией 

Да  1 

7 Бесплатные дополнительные образовательные услуги, 

организация мероприятий вне занятий  

Да  2 

8 Методическая работа коллектива Учреждения  Да  1 

9 Организация питания Да  2 

10 Особый статус Учреждения Да  1-2 

11 Участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях: 

- на  уровне района 

- на областном уровне 

 

Да 

Да 

Да 

  

0,5 

1,5 

2 

12 Наличие эффективной образовательной программы 

Учреждения. 

Да  2 

13 Участие  в инновационной деятельности   Да  2 

14 Наличие системы мониторинга в Учреждении Да  2 

15 Наличие системы работы с документами. Да  1 

16 Сетевое взаимодействие с другими Учреждениями Да  1 

17 Выполнение Учреждением муниципального задания в полном 

объеме 

Да 

 

 2 

18 Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения 

Да 

 

 2 

19 Наличие и размер кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной 

 Нет 2 
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20 Количество обоснованных жалоб на оказываемые 

Учреждением муниципальные услуги, иные услуги за 

отчетный период и результаты их рассмотрения 

 Нет 2 

21 Наличие нарушений бюджетного и налогового 

законодательства 

 Нет 2 

 Итого( максимальное количество )   37 

Примечания:  

К п. 1. Сохранение континента воспитанников -   смены Учреждения при сохранении  прежнего  места  жительства. 

К п. 2. Повышение квалификации – прохождение курсовой подготовки, обмен опытом,  участие в конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, публикации в профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, 

соискательство, получение учѐной степени в течение рассматриваемого периода. 

 К п. 3. Модернизация образовательного процесса и процесса управления - использование современного содержания 

образования и образовательных технологий, соответствие образовательных программ   Учреждения 

требованиям БУП, обеспечение профильного обучения (в.т.ч. индивидуальных образовательных  программ  

обучающихся), программ компенсирующего обучения, внедрение научных методов управления. 

К п.4 Положительная динамика усвоения  воспитанниками программы. Наличие в работе Учреждения 

положительной динамики в усвоении детьми программных задач согласно возраста. Сравнение  проводится  с 

результатами  предыдущего  периода  по  Учреждению  и  с результатами  изменений  по  муниципальному  району 

(городскому  округу). 

К п. 5.  Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий – данный показатель 

учитывается при наличии исследований, подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья 

воспитанников. 

К п.6.  Комплектование возрастных групп  в соответствии  с условиями лицензии  и   предельными  возможностями   

контингента  выпускников Учреждения.  

К п.7.Бесплатные дополнительные образовательные услуги - занятость воспитанников  вне занятий –  динамика 

развития услуг дополнительного образования и внеурочных мероприятий, охват ими воспитанников Учреждения не 

ниже среднего показателя по району.  

К п. 8. Методическая работа коллектива Учреждения - проведение семинаров, конференций, педагогических чтений, 

участие в отраслевых конкурсах не ниже районного уровня. 

К п. 9. Организация питания воспитанников – выполнение натуральных норм на одного воспитанника не ниже, чем в 

среднем по району (городу). 

К п. 10. Особый статус Учреждения – лицей (2 балла), гимназия (2 балла), детский сад с углубленным изучением  

материала по отдельных направлениям  (1 балл). 

К п. 11. Наличие участников   соревнований и конкурсов без учета количества призѐров. 

К п. 12. Реализуемая программа развития Учреждения – наличие положительных промежуточных результатов 

выполнения программы, сопоставимость и сравнимость результатов. 

К п. 13.  Учреждение является экспериментальной  площадкой  областного (1,5 балла), районного или федерального  

уровня (2 балла). Статус экспериментальной  площадки подтверждается  наличием  приказов Министерства 

образования  и науки Российской Федерации, Министерства  образования Нижегородской  области,  РАО, АПК и 

ППРО, государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский  институт развития образования». Управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района. 

К п. 14. Наличие системы мониторинга в Учреждении - использование результатов мониторинга в процессе 

принятия управленческих решений и наличие устойчивой обратной связи о результатах образовательного процесса. 

К п. 15. Наличие системы работы с документами – своевременное ведение обязательной текущей документации в 

рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний по работе с документацией со стороны представителей 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, контролирующих органов. 

К п. 16. Эффективное  сотрудничество с Учреждениями образования  города и района. Сетевое взаимодействие с 

другими Учреждениями – совместное использование ресурсов Учреждений (интеллектуальных, материальных, 

кадровых, финансовых),  оформленное юридически (договор, соглашение, муниципальный правовой акт и т.п.). 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ 

п\п 

Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Измерители баллы 

1 Травматизм воспитанников  во время образовательного процесса и сотрудников 

на рабочем месте. 

Да  -2 
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2 Предписания  Роспотребнадзора,  не выполненные своевременно, за  

исключением  финансовоѐмких  мероприятий,  финансирование которых не  

предусмотрено в смете учреждения. 

Да  -2 

3 Предписания государственной инспекции Российской Федерации по пожарному 

надзору, не выполненные своевременно за  исключением  финансовоѐмких  

мероприятий, финансирование которых не  предусмотрено в смете Учреждения. 

Да  -2 

4 Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах. 

Да  -2 

5 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -2 

      

  Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.2. Критерии  стимулирования заместителя заведующего по воспитательной и методической работе 

№  

п/п 
Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 
Организация работы методического кабинета – как научно-методического 

центра ДОУ. 
Да  1 

2 Информатизация образовательного процесса ДОУ. Да  1 

3 Наличие в образовательном процессе современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровье сберегающих. 

Да  1 

 

4 

 

Положительная динамика развития детей по результатам медицинской и 

психолого-педагогической диагностики. 

 

Да 

  

1 

5 Повышение квалификации. Да  1 

6 Участие в соревнованиях, смотрах:  

 на уровне района города, 

 на областном уровне, 

 

 на федеральном уровне. 

Да   

0,5 

1,0 

 

2 

7 Систематичность обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

Да  1 

8 Участие в организации инновационной деятельности Да  1 

9 Методическая работа с педагогическими кадрами. Да  1 

10 Наличие системы мониторинга в ДОУ. Да  1 

11 Наличие системы работы с документами Да  1 

12 Организация повышения квалификации педагогов ДОУ. Да  1 

13 Работа с общественными, научными организациями по курируемым 

вопросам. 

Да  1 

14 Организация работы с семьями воспитанников. Да  1 

   15. Качественное и своевременное выполнение мероприятий плана ДОУ Да  1 

   16. Контроль по соблюдению сотрудниками требований СаНПиН, ТБ и ОТ, 

инструкции по охране жизни и здоровья  детей  

Да  1 

   17. 

 

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

   18 Работа сайта в ДОУ Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   18 

 

Примечания: 

К п.1. Организация заместителем заведующей по воспитательной и методической работе творческих групп 

педагогов для участия в разработке актуальных проблем дошкольного образования, в том числе стратегических 

документов ДОУ. 

К п.2. Применение информационных технологий в образовательном процессе – владение компьютером и его 

систематическое использование в образовательной работе с детьми. 

К п.3. Применение в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий – данный показатель учитывается 

при наличии результатов мониторинга, подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья детей. 
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К п.4. Положительная динамика развития детей по результатам медицинской и психолого-педагогической 

диагностики – положительная динамика итоговой и промежуточной диагностики детей в соответствии с критериями 

оценки содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ. 

К п.5. Повышение квалификации заместителя заведующей по воспитательной и методической работе – прохождение 

курсовой подготовки, обмен опытом, участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, публикации в 

прессе, особое значение имеет наличие и реализация программы непрерывного профессионального саморазвития. 

К п.6. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества этих призеров. 

К п.7. Учитываются разные формы обобщения, внедрения передового педагогического опыта (участие в научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, апробация материалов научных исследований, выступления в 

СМИ). Оценивается деятельность заместителя заведующей по воспитательной и методической работе, старшего 

воспитателя как аналитика, организатора, консультанта, координатора, эксперта, участника этой работы. 

К п.8. Участие в организации инновационной, экспериментальной работы – наличие программы, включающей в себя 

цель, задачи, гипотезу, описание основных этапов экспериментальной деятельности. 

К п.9. Методическая работа с педагогическими кадрами – проведение семинаров, консультаций, конференций, 

методических объединений, участие самого заместителя заведующей по воспитательно-методической работе в 

профессиональных конкурсах не ниже районного. 

К п.10. Использование результатов мониторинга для применения эффективных мер по модернизации, коррекции 

образовательного процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п.11. Наличие системы работы с документами – своевременное ведение обязательной текущей документации в 

рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний по работе с документацией со стороны представителей 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, контролирующих органов. 

К п.12. Организация повышения квалификации педагогических кадров – прохождение педагогами курсовой 

подготовки (в соответствии с нормативными требованиями). 

К п.13. Эффективное взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

К п.14. Наличие в ДОУ системы работы с родителями по совместному воспитанию и обучению детей. 

К п.15. Организация работы по своевременной и качественной подготовке проведения плановых мероприятий. 

К п.16. Качественное и своевременное осуществление контроля  в ДОУ. 

К п.17. Участие и организация  мероприятий, не  входящих в должностные обязанности. 

 

К п. 18. К п. 11. Наличие сайта  ДОУ - периодически обновляемая информация на сайте должна отражать 

актуальную деятельность организации. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ 

п/п 

Критерии, понижающие уровень стимулирования 
Измерители Баллы 

1. Травматизм детей и сотрудников во время образовательного процесса на 

рабочем месте. 

Да  -1 

2. Фрагментарность работы с педагогическими кадрами. Да  -1 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в нормативных актах. 

Да  -1 

4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Да  -1 

 

5. 

 

Нарушение норм техники безопасности. 

 

Да 

  

-1 

6. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

      

  Примечания: 

К п.3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в 

административных актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

   3.3.Критерии материального стимулирования  старшего воспитателя. 

 

№ 

п/п 
Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 
Организация работы методического кабинета – как научно-методического 

центра ДОУ. 
Да  1 

2 Информатизация образовательного процесса ДОУ. Да  1 

3 Наличие в образовательном процессе современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровье сберегающих. 

Да  1 

4 Положительная динамика развития детей по результатам медицинской и 

психолого-педагогической диагностики. 

Да  1 
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5 Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

Да  1 

6 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1,0 

1,5 

2,0 

 

7 Работа по  обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

Да  1 

8 Участие в организации инновационной  деятельности Да  1 

9 Методическая работа с педагогическими кадрами. Да  1 

10 Наличие системы мониторинга в ДОУ. Да  1 

11 Наличие системы работы с документами Да  1 

12 Организация повышения квалификации педагогов ДОУ. Да  1 

12 Организация работы с социумом. Да  1 

13 Организация работы с семьями воспитанников. Да  1 

14 Работа по созданию вариативной предметно - развивающей среды в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований 

реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм и ее использование в 

образовательной деятельности в соответствии требований ФГОС ДО 

Да  1 

1

5

. 

Качественное и своевременное выполнение мероприятий плана ДОУ Да  1 

1

6

. 

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   16 

 

Примечания: 

 

К п.1. Организация старшим воспитателем творческих групп педагогов для участия в разработке актуальных 

проблем дошкольного образования, в том числе стратегических документов ДОУ. 

К п.2. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п.3. Применение в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий – данный показатель учитывается 

при наличии результатов мониторинга, подтверждающих факт сохранения и улучшения показателей здоровья детей. 

К п.4. Положительная динамика развития детей по результатам медицинской и психолого-педагогической 

диагностики – положительная динамика итоговой и промежуточной диагностики детей в соответствии с критериями 

оценки содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ. 

К п.5. Повышение квалификации  старшего воспитателя – прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, 

участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, публикации в прессе, особое значение имеет наличие 

и реализация программы непрерывного профессионального саморазвития. 

К п.6. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества этих призеров. 

К п.7. Учитываются разные формы обобщения, внедрения передового педагогического опыта (участие в научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, апробация материалов научных исследований, выступления в 

СМИ). Оценивается деятельность  старшего воспитателя как аналитика, организатора, консультанта, координатора, 

эксперта, участника этой работы. 

К п.8. Участие в организации инновационной деятельности – наличие программы, включающей в себя цель, задачи, 

гипотезу, описание основных этапов инновационной деятельности. 

К п.9. Методическая работа с педагогическими кадрами – проведение семинаров, консультаций, конференций, 

методических объединений, участие самого старшего воспитателя  в профессиональных конкурсах не ниже 

районного. 
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К п.10. Использование результатов мониторинга для применения эффективных мер по модернизации, коррекции 

образовательного процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п.11. Наличие системы работы с документами – своевременное ведение обязательной текущей документации в 

рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний по работе с документацией со стороны администрации 

Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п.12. Организация повышения квалификации педагогических кадров – прохождение педагогами курсовой 

подготовки (в соответствии с нормативными требованиями). 

К п. 13. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.)  

К п.14. Наличие в ДОУ системы работы с родителями по совместному воспитанию и обучению детей. 

К п. 15. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований реализуемых 

программ, с учѐтом санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п.16. Организация работы по своевременной и качественной подготовке проведения плановых мероприятий. 

К п.17. Участие и организация  мероприятий, не  входящих в должностные обязанности. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Травматизм детей и сотрудников во время образовательного процесса на 

рабочем месте. 

Да  -1 

2. Фрагментарность работы с педагогическими кадрами. Да  -1 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в нормативных актах. 

Да  -1 

4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Да  -1 

5. Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

6. Нарушение  должностной инструкции Да   -1 

 

       Примечания: 

К п.3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

    

3.4.Критерии материального стимулирования заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе. 

№ 

п/п 
Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях ДОУ и 

прилегающих зданий и территорий 
       Да 1 

2 Осуществление контроля за работой обслуживающего персонала, 

проведение инструктажей  

Да   

 

 

 

3 

 

Осуществление контроля за состоянием оборудования помещений ДОУ, 

территории, складов, подвала  

 

Да 

 1 

4 Отсутствие замечаний по работе с  документами, согласно должностной 

инструкции. 

Да  1 

5 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов  Да  1 

6 Выполнение особо важной работы для Учреждения Да  1 

7 Обеспечение сохранности имущества 

 

Да  1 

 Обеспечение своевременной организации работы по  устранению 

аварийных ситуаций и ремонтных работ 

Да  1 

 

8 

 

Своевременное приобретение и доставка оборудования и инвентаря 

 

Да 

  

1 

9 Контроль за рациональным использованием ресурсов ДОУ Да  1 

11 Работа с общественными организациями, органами государственно-

общественного управления по курируемым вопросам  

Да   1 

 Отсутствие замечаний по итогам ревизий, проверок в рамках 

функциональных обязанностей 

 

Да  1 

12 Качественное и своевременное выполнение мероприятий плана ДОУ Да  1 
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 Осуществление работы по выполнению программы производственного 

контроля в ДОУ 

Да  1 

13 Контроль по соблюдению сотрудниками требований СаНПиН, ТБ и ОТ, 

инструкции по охране жизни и здоровья  детей  

Да  1 

14 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

 Итого (максимальное количество)   14 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Травматизм детей и сотрудников во время образовательного 

процесса на рабочем месте. 

Да  -1 

2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в нормативных актах. 

Да  -1 

3. Несвоевременное выполнение мероприятий по  предписаниям   

контролирующих организаций (за  исключением  финансовоѐмких  

мероприятий,  финансирование которых не  предусмотрено в смете 

учреждения). 

Да  -1 

4. Нарушение требований санитарных норм  Да  -1 

5. Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

6. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка. Да  1 

7. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса.  

 

    

 

3.5.Критерии материального стимулирования воспитателей. 

 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика достижений воспитанников. Да  1 

2 Применение в образовательном процессе  здоровье 

сберегающих технологий. 

Да  1 

3 Наличие системы работы с документами Да  1 

4 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1 

1,5 

2,0 

 

5 Применение информационных технологий в  образовательной 

деятельности 

Да  1 

 

6 

 

Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм 

и ее использование в образовательной деятельности. в 

соответствии требований ФГОС ДО  

 

Да 

  

1 

7 Наличие работы с родителями Да  1 

8 Методическое обеспечение образовательной деятельности Да  1 

9 Участие в реализации Программы развития учреждения, 

участие в инновационной деятельности 

Да  1 

10 Наличие системы и анализ результатов диагностической 

работы воспитателя в учреждении 

Да  1 

11 Участие в системе мониторинга в учреждении Да  1 

12 Работа с социумом..    

 

13 

 

Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

 

Да 

  

1 
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14. Наличие работы с педагогами Да  1 

15 Участие в общих мероприятиях учреждения Да  1 

16. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

17. Инициативность при замене временно отсутствующих 

педагогов 

Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   17 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня усвоения знаний у воспитанников по итогам каждого полугодия – 

сохранение и улучшение качества знаний дошкольников. Рассматривается обобщѐнный результат по общему 

количеству воспитанников, с которыми работает педагог. 

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель учитывает, в 

том числе систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в деятельности педагога. 

К п. 3. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции - своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администрации Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 4. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества призеров - участие в конкурсах и соревнованиях в 

рассматриваемый период. 

К п. 5. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п. 6. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований реализуемых программ, с учѐтом 

санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п. 7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном процессе, 

включая индивидуальную работу. Показатель включает результативность работы с родителями группы по 

своевременности оплаты за содержание детей в ДОУ. 

К п. 8. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой документации, создание потфолио, 

применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе,  участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах  не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 

периода. Участие в работе районного  методического объединения, руководство методическим  объединением 

педагогов в своем Учреждении. Наличие систематизированного программно - методического  обеспечения  

образовательного  процесса, опубликованных методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на 

муниципальном и региональном  уровне).  

К  п. 9.  Участие в инновационной  работе  - наличие авторских программ, методик, технологий, участие в работе 

опытно-экспериментальных площадок., участие в реализации Программы (открытые мероприятия, планы,  работа с 

родителями и др) 

К п 10. Ведение  карт истории развития ребенка, индивидуальных дневников, индивидуальных программ развития, 

портфолио воспитанников.. 

К п. 11. Отслеживание результатов освоения образовательной программы, проведение  мониторинга 

(педагогического анализа) для применения эффективных мер по организации и коррекции образовательного 

процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п. 12. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.) 

К п. 13. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания, 

качественная работа педагога по  реализации программы профессионального саморазвития. 

К п. 14. Наличие  работы с педагогами.  взаимодействие с другими педагогами, специалистами при организации 

образовательного процесса, дифференцированный подход к организации  образовательной деятельности. 

К п.15. Активность и инициатива в подготовке и  проведения мероприятий учреждения. 

К п.16. Выполнение функционала, не  входящего в должностные обязанности. 

К п.17. Проявление инициативы и активности  при замене временно отсутствующих педагогов. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1 Травматизм воспитанников во время  воспитательно-образовательного 

процесса 

Да  -1 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие 

отражение в административных актах. 

Да  -1 

3 Отсутствие работы по снижению заболеваемости и повышению посещаемости Да  -1 

4 Невыполнение образовательной  программы Да  -1 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 
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6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

7. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

       

 Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

    

3.6.Критерии материального стимулирования музыкального руководителя. 

 

 

 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика достижений воспитанников. Да  1 

2 Применение в образовательном процессе  здоровье сберегающих 

технологий. 

Да  1 

3 Наличие системы работы с документами Да  1 

4 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1 

1,5 

2,0 

 

5 Применение информационных технологий в  образовательной 

деятельности 

Да  1 

6 Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм и 

ее использование в образовательной деятельности. в 

соответствии требований ФГОС ДО  по художественно- 

эстетическому развитию  в группах и зале. 

Да  1 

7 Наличие работы с родителями Да  1 

8 Методическое обеспечение образовательной деятельности Да  1 

9 Участие в реализации Программы развития учреждения, участие 

в инновационной деятельности 

Да  1 

10 Наличие системы и анализ результатов диагностической работы 

специалиста  в учреждении 

Да  1 

11 Участие в системе мониторинга в учреждении Да  1 

12 Работа с социумом..    

13 Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

Да  1 

14. Наличие работы с педагогами Да  1 

15 Участие в общих мероприятиях учреждения Да  1 

16. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

17. Инициативность при замене временно отсутствующих педагогов Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   17 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня усвоения знаний у воспитанников по итогам каждого полугодия – 

сохранение и улучшение качества знаний дошкольников. Рассматривается обобщѐнный результат по общему 

количеству воспитанников, с которыми работает педагог. 

 

 

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель учитывает, в 

том числе систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в деятельности педагога. 

К п. 3. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции - своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администрации Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 4. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества призеров - участие в конкурсах и соревнованиях в 

рассматриваемый период. 
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К п. 5. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п. 6. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований реализуемых программ, с учѐтом 

санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п. 7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном процессе, 

включая индивидуальную работу. Показатель включает результативность работы с родителями группы по 

своевременности оплаты за содержание детей в ДОУ. 

К п. 8. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой документации, создание потфолио, 

применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе,  участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах  не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 

периода. Участие в работе районного  методического объединения, руководство методическим  объединением 

педагогов в своем Учреждении. Наличие систематизированного программно - методического  обеспечения  

образовательного  процесса, опубликованных методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на 

муниципальном и региональном  уровне).  

К  п. 9.  Участие в инновационной  работе  - наличие авторских программ, методик, технологий, участие в работе 

опытно-экспериментальных площадок., участие в реализации Программы (открытые мероприятия, планы,  работа с 

родителями и др) 

К п 10. Ведение  карт истории развития ребенка, индивидуальных дневников, индивидуальных программ развития, 

портфолио воспитанников.. 

К п. 11. Отслеживание результатов освоения образовательной программы, проведение  мониторинга 

(педагогического анализа) для применения эффективных мер по организации и коррекции образовательного 

процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п. 12. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.) 

К п. 13. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания, 

качественная работа педагога по  реализации программы профессионального саморазвития. 

К п. 14. Наличие  работы с педагогами.  взаимодействие с другими педагогами, специалистами при организации 

образовательного процесса, дифференцированный подход к организации  образовательной деятельности. 

К п.15. Активность и инициатива в подготовке и  проведения мероприятий учреждения. 

К п.16. Выполнение функционала, не  входящего в должностные обязанности. 

К п.17. Проявление инициативы и активности  при замене временно отсутствующих педагогов. 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм воспитанников во время  воспитательно-образовательного 

процесса 

Да  -1 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие отражение 

в административных актах. 

Да  -1 

3 Отсутствие работы по снижению заболеваемости и повышению посещаемости Да  -1 

4 Невыполнение образовательной  программы Да  -1 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

7. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

       

 Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

    

 3.7.Критерии материального стимулирования учителя-логопеда. 

  

 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 

1 

 

Положительная динамика достижений воспитанников. 

 

Да 

  

1 

2 Применение в образовательном процессе  здоровье сберегающих 

технологий. 

Да  1 



41 

 

3 Наличие системы работы с документами Да  1 

4 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1 

1,5 

2,0 

 

5 Применение информационных технологий в  образовательной 

деятельности 

Да  1 

6 Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм и 

ее использование в образовательной деятельности. в 

соответствии требований ФГОС ДО  по познавательному  

развитию в кабинете 

Да  1 

7 Наличие работы с родителями Да  1 

8 Методическое обеспечение образовательной деятельности Да  1 

9 Участие в реализации Программы развития учреждения, участие 

в инновационной деятельности 

Да  1 

10 Наличие системы и анализ результатов диагностической работы 

специалиста  в учреждении 

Да  1 

11 Участие в системе мониторинга в учреждении Да  1 

12 Работа с социумом..    

13 Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

Да  1 

14. Наличие работы с педагогами Да  1 

15 Участие в общих мероприятиях учреждения Да  1 

16. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

17. Инициативность при замене временно отсутствующих педагогов Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   17 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня усвоения знаний у воспитанников по итогам каждого полугодия – 

сохранение и улучшение качества знаний дошкольников. Рассматривается обобщѐнный результат по общему 

количеству воспитанников, с которыми работает педагог. 

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель учитывает, в 

том числе систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в деятельности педагога. 

К п. 3. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции - своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администрации Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 4. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества призеров - участие в конкурсах и соревнованиях в 

рассматриваемый период. 

К п. 5. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п. 6. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований реализуемых программ, с учѐтом 

санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п. 7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном процессе, 

включая индивидуальную работу. Показатель включает результативность работы с родителями группы по 

своевременности оплаты за содержание детей в ДОУ. 

К п. 8. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой документации, создание потфолио, 

применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе,  участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах  не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 

периода. Участие в работе районного  методического объединения, руководство методическим  объединением 

педагогов в своем Учреждении. Наличие систематизированного программно - методического  обеспечения  

образовательного  процесса, опубликованных методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на 

муниципальном и региональном  уровне).  

К  п. 9.  Участие в инновационной  работе  - наличие авторских программ, методик, технологий, участие в работе 

опытно-экспериментальных площадок., участие в реализации Программы (открытые мероприятия, планы,  работа с 

родителями и др) 
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К п 10. Ведение  карт истории развития ребенка, индивидуальных дневников, индивидуальных программ развития, 

портфолио воспитанников.. 

К п. 11. Отслеживание результатов освоения образовательной программы, проведение  мониторинга 

(педагогического анализа) для применения эффективных мер по организации и коррекции образовательного 

процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п. 12. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.) 

К п. 13. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания, 

качественная работа педагога по  реализации программы профессионального саморазвития. 

К п. 14. Наличие  работы с педагогами.  взаимодействие с другими педагогами, специалистами при организации 

образовательного процесса, дифференцированный подход к организации  образовательной деятельности. 

К п.15. Активность и инициатива в подготовке и  проведения мероприятий учреждения. 

К п.16. Выполнение функционала, не  входящего в должностные обязанности. 

К п.17. Проявление инициативы и активности  при замене временно отсутствующих педагогов. 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм воспитанников во время  воспитательно-образовательного 

процесса 

Да  -1 

2  

Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие отражение 

в административных актах. 

 

 

Да 

  

 

-1 

3 Отсутствие работы по снижению заболеваемости и повышению посещаемости Да  -1 

4 Невыполнение образовательной  программы Да  -1 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

7. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

       

 Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

    

 3.8.Критерии материального стимулирования инструктора  по физической культуре 
 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика достижений воспитанников. Да  1 

2 Применение в образовательном процессе  здоровье сберегающих 

технологий. 

Да  1 

3 Наличие системы работы с документами Да  1 

4 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1 

1,5 

2,0 

 

5 Применение информационных технологий в  образовательной 

деятельности 

Да  1 

6 Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм и 

ее использование в образовательной деятельности. в 

соответствии требований ФГОС ДО  по физическому развитию 

Да  1 

7 Наличие работы с родителями Да  1 

8 Методическое обеспечение образовательной деятельности Да  1 

9 Участие в реализации Программы развития учреждения, участие 

в инновационной деятельности 

Да  1 
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10 Наличие системы и анализ результатов диагностической работы 

специалиста  в учреждении 

Да  1 

11 Участие в системе мониторинга в учреждении Да  1 

12 Работа с социумом..    

 

13 

 

Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

 

Да 

  

1 

14. Наличие работы с педагогами Да  1 

15 Участие в общих мероприятиях учреждения Да  1 

16. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

17. Инициативность при замене временно отсутствующих педагогов Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   17 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня усвоения знаний у воспитанников по итогам каждого полугодия – 

сохранение и улучшение качества знаний дошкольников. Рассматривается обобщѐнный результат по общему 

количеству воспитанников, с которыми работает педагог. 

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель учитывает, в 

том числе систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в деятельности педагога. 

К п. 3. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции - своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администрации Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 4. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества призеров - участие в конкурсах и соревнованиях в 

рассматриваемый период. 

К п. 5. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п. 6. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований реализуемых программ, с учѐтом 

санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п. 7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном процессе, 

включая индивидуальную работу. Показатель включает результативность работы с родителями группы по 

своевременности оплаты за содержание детей в ДОУ. 

К п. 8. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой документации, создание потфолио, 

применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе,  участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах  не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 

периода. Участие в работе районного  методического объединения, руководство методическим  объединением 

педагогов в своем Учреждении. Наличие систематизированного программно - методического  обеспечения  

образовательного  процесса, опубликованных методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на 

муниципальном и региональном  уровне).  

К  п. 9.  Участие в инновационной  работе  - наличие авторских программ, методик, технологий, участие в работе 

опытно-экспериментальных площадок., участие в реализации Программы (открытые мероприятия, планы,  работа с 

родителями и др) 

К п 10. Ведение  карт истории развития ребенка, индивидуальных дневников, индивидуальных программ развития, 

портфолио воспитанников.. 

К п. 11. Отслеживание результатов освоения образовательной программы, проведение  мониторинга 

(педагогического анализа) для применения эффективных мер по организации и коррекции образовательного 

процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п. 12. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.) 

К п. 13. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания, 

качественная работа педагога по  реализации программы профессионального саморазвития. 

К п. 14. Наличие  работы с педагогами.  взаимодействие с другими педагогами, специалистами при организации 

образовательного процесса, дифференцированный подход к организации  образовательной деятельности. 

К п.15. Активность и инициатива в подготовке и  проведения мероприятий учреждения. 

К п.16. Выполнение функционала, не  входящего в должностные обязанности. 

К п.17. Проявление инициативы и активности  при замене временно отсутствующих педагогов. 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

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

процесса 

Да  -1 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие отражение 

в административных актах. 

Да  -1 

3 Отсутствие работы по снижению заболеваемости и повышению посещаемости Да  -1 

4 Невыполнение образовательной  программы Да  -1 

 

5 

 

Нарушение норм техники безопасности. 

 

Да 

  

-1 

6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

7. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

       

 Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

    

3.9. Критерии  материального  стимулирования педагога- психолога 

 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика достижений воспитанников. Да  1 

 

2 

 

 

Применение в образовательном процессе  здоровье сберегающих 

технологий. 

 

 

Да 

  

 

1 

3 Наличие системы работы с документами Да  1 

4 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1 

1,5 

2,0 

 

5 Применение информационных технологий в  образовательной 

деятельности 

Да  1 

6 Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм и 

ее использование в образовательной деятельности. в 

соответствии требований ФГОС ДО   

Да  1 

7 Наличие работы с родителями Да  1 

8 Методическое обеспечение образовательной деятельности Да  1 

9 Участие в реализации Программы развития учреждения, участие 

в инновационной деятельности 

Да  1 

10 Наличие системы и анализ результатов диагностической работы 

специалиста  в учреждении 

Да  1 

11 Участие в системе мониторинга в учреждении Да  1 

12 Работа с социумом..    

13 Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

Да  1 

14. Наличие работы с педагогами Да  1 

15 Участие в общих мероприятиях учреждения Да  1 

16. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

17. Инициативность при замене временно отсутствующих педагогов Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   17 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня усвоения знаний у воспитанников по итогам каждого полугодия – 

сохранение и улучшение качества знаний дошкольников. Рассматривается обобщѐнный результат по общему 

количеству воспитанников, с которыми работает педагог. 
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К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель учитывает, в 

том числе систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в деятельности педагога. 

К п. 3. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции - своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администрации Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 4. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества призеров - участие в конкурсах и соревнованиях в 

рассматриваемый период. 

К п. 5. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п. 6. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований  

 

 

реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п. 7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном процессе, 

включая индивидуальную работу. Показатель включает результативность работы с родителями группы по 

своевременности оплаты за содержание детей в ДОУ. 

К п. 8. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой документации, создание потфолио, 

применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе,  участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах  не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 

периода. Участие в работе районного  методического объединения, руководство методическим  объединением 

педагогов в своем Учреждении. Наличие систематизированного программно - методического  обеспечения  

образовательного  процесса, опубликованных методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на 

муниципальном и региональном  уровне).  

К  п. 9.  Участие в инновационной  работе  - наличие авторских программ, методик, технологий, участие в работе 

опытно-экспериментальных площадок., участие в реализации Программы (открытые мероприятия, планы,  работа с 

родителями и др) 

К п 10. Ведение  карт истории развития ребенка, индивидуальных дневников, индивидуальных программ развития, 

портфолио воспитанников.. 

К п. 11. Отслеживание результатов освоения образовательной программы, проведение  мониторинга 

(педагогического анализа) для применения эффективных мер по организации и коррекции образовательного 

процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п. 12. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.) 

К п. 13. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания, 

качественная работа педагога по  реализации программы профессионального саморазвития. 

К п. 14. Наличие  работы с педагогами.  взаимодействие с другими педагогами, специалистами при организации 

образовательного процесса, дифференцированный подход к организации  образовательной деятельности. 

К п.15. Активность и инициатива в подготовке и  проведения мероприятий учреждения. 

К п.16. Выполнение функционала, не  входящего в должностные обязанности. 

К п.17. Проявление инициативы и активности  при замене временно отсутствующих педагогов. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерите

ли 

Бал

лы 

1 Травматизм воспитанников во время  воспитательно-образовательного 

процесса 

Да  -1 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие отражение 

в административных актах. 

Да  -1 

3 Отсутствие работы по снижению заболеваемости и повышению посещаемости Да  -1 

4 Невыполнение образовательной  программы Да  -1 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

7. Нарушение  должностной инструкции Да  -1 

       

 Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 
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3.10. Критерии  материального  стимулирования  педагога дополнительного образования. 

 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1 Положительная динамика достижений воспитанников. Да  1 

2 Применение в образовательном процессе  здоровье 

сберегающих технологий. 

Да  1 

3 Наличие системы работы с документами Да  1 

4 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 на районном уровне, 

 на областном уровне, 

 на федеральном уровне. 

Да   

1 

1,5 

2,0 

 

5 Применение информационных технологий в  образовательной 

деятельности 

Да  1 

 

6 

 

Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии 

с возрастными и индивидуальными возможностями, 

потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм 

и ее использование в образовательной деятельности. в 

соответствии требований ФГОС ДО   

 

Да 

  

1 

7 Наличие работы с родителями Да  1 

8 Методическое обеспечение образовательной деятельности Да  1 

9 Участие в реализации Программы развития учреждения, 

участие в инновационной деятельности 

Да  1 

10 Наличие системы и анализ результатов диагностической 

работы специалиста  в учреждении 

Да  1 

11 Участие в системе мониторинга в учреждении Да  1 

12 Работа с социумом..    

13 Повышение  квалификации, наличие и реализация программы 

профессионального саморазвития. 

Да  1 

 

 

14. 

 

 

Наличие работы с педагогами 

 

 

Да 

  

 

1 

15 Участие в общих мероприятиях учреждения Да  1 

16. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да  1 

17. Инициативность при замене временно отсутствующих 

педагогов 

Да  1 

 Итого ( максимальное количество )   17 

 

Примечания: 

К п. 1. Положительная динамика уровня усвоения знаний у воспитанников по итогам каждого полугодия – 

сохранение и улучшение качества знаний дошкольников. Рассматривается обобщѐнный результат по общему 

количеству воспитанников, с которыми работает педагог. 

К п. 2. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Данный показатель учитывает, в 

том числе систематическое проведение здоровьесберегающих мероприятий в деятельности педагога. 

К п. 3. Отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции - своевременное ведение 

обязательной текущей документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны 

администрации Учреждения, контролирующих органов по работе с документацией. 

К п. 4. Участие в соревнованиях и конкурсах без учета количества призеров - участие в конкурсах и соревнованиях в 

рассматриваемый период. 

К п. 5. Применение информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе -уверенное владение 

персональным компьютером и его систематическое использование в образовательном процессе (при его наличии); 

обработка результатов- предоставление материалов в электронном и печатном виде. 

К п. 6. Создание предметно - развивающей макро – и микросреды в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их развития и требований реализуемых программ, с учѐтом 

санитарных норм (динамика создания условий, принципы построения и т.д.).  

К п. 7. Наличие работы с родителями – эффективное сотрудничество с родителями в образовательном процессе, 

включая индивидуальную работу. Показатель включает результативность работы с родителями группы по 

своевременности оплаты за содержание детей в ДОУ. 
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К п. 8. Наличие методической работы педагога-  ведение необходимой документации, создание потфолио, 

применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе,  участие в педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах, профессиональных конкурсах  не ниже районного уровня в течение рассматриваемого 

периода. Участие в работе районного  методического объединения, руководство методическим  объединением 

педагогов в своем Учреждении. Наличие систематизированного программно - методического  обеспечения  

образовательного  процесса, опубликованных методических  материалов, обобщѐнного педагогического  опыта (на 

муниципальном и региональном  уровне).  

К  п. 9.  Участие в инновационной  работе  - наличие авторских программ, методик, технологий, участие в работе 

опытно-экспериментальных площадок., участие в реализации Программы (открытые мероприятия, планы,  работа с 

родителями и др) 

К п 10. Ведение  карт истории развития ребенка, индивидуальных дневников, индивидуальных программ развития, 

портфолио воспитанников.. 

К п. 11. Отслеживание результатов освоения образовательной программы, проведение  мониторинга 

(педагогического анализа) для применения эффективных мер по организации и коррекции образовательного 

процесса, получения устойчивой обратной связи о его результатах. 

К п. 12. Работа с социумом  включает проведение  различных мероприятий  (конкурсов  творческих  работ, научных 

чтений и др.) с неорганизованными детьми, с привлечением к участию в жизни Учреждения различных организаций 

на договорной основе (музеи, досуговые центры, театры, цирки и пр.) 

К п. 13. Прохождение курсовой  подготовки,  обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания, 

качественная работа педагога по  реализации программы профессионального саморазвития. 

К п. 14. Наличие  работы с педагогами.  взаимодействие с другими педагогами, специалистами при организации 

образовательного процесса, дифференцированный подход к организации  образовательной деятельности. 

К п.15. Активность и инициатива в подготовке и  проведения мероприятий учреждения. 

К п.16. Выполнение функционала, не  входящего в должностные обязанности. 

К п.17. Проявление инициативы и активности  при замене временно отсутствующих педагогов. 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители Бал

лы 

1 Травматизм воспитанников во время  воспитательно-образовательного 

процесса 

Да  -1 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие отражение 

в административных актах. 

Да  -1 

3 Отсутствие работы по снижению заболеваемости и повышению посещаемости Да  -1 

4 Невыполнение образовательной  программы Да  -1 

5 Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

6 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

 

 

7. 

 

 

Нарушение  должностной инструкции 

 

 

Да 

  

 

-1 

       

 Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

3.11. Критерии  материального стимулирования  помощника воспитателя  и младшего воспитателя 

 

№ Критерии материального стимулирования Измерители 

 

Баллы 

 

1. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в 

помещениях  группы для успешной реализации воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе согласно должностной инструкции Да 1 

3. Осуществление помощи воспитателю в работе с детьми. Да 1 

4. Строгое выполнение санитарных правил. Да 1 

5 Организация  работы по самообслуживанию (с учетом возраста детей), 

соблюдение   требований по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, оказание детям необходимой помощи 

Да 1 
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6 Обеспечение сохранения и укрепление здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Да 1 

7. Подготовка совместно с воспитателем участка для прогулки;  

участие в работах по благоустройству помещений  группы 

Да 1 

 

8. Бережное использование имущества группы, инвентаря, пособий. Да 1 

9. Участие в общих мероприятиях ДОУ Да 1 

10 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

11 Инициативность при замене временно отсутствующих сотрудников Да 1 

 Итого ( максимальное количество )  11 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

 

1. 

 

Нарушение санитарных правил   

 

Да 

 

-1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.12.Критерии  материального стимулирования   шеф-повара 

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерител

и 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил. Да 1 

 

2. 

 

Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

 

Да 

 

1 

3. Бережное использование имущества ДОУ, инвентаря Да 1 

4. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в 

помещениях  пищеблока по организации питания 

Да 1 

5. Участие в общих мероприятиях ДОУ Да 1 

6. Реализация мероприятий программы производственного контроля Да 1 

7. Отсутствие замечаний по работе с документами          Да                1 

8 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

9. Инициативность при замене временно отсутствующих сотрудников Да 1 

 Итого ( максимальное количество )  9 
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Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.13. Критерии  материального стимулирования   повара 

№ Критерии материального стимулирования  Измерител

и 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил. Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

 

4. 

 

Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в 

помещениях  пищеблока по организации питания 

 

Да 

 

1 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

6. Реализация мероприятий программы производственного контроля Да 1 

7. Отсутствие замечаний по работе с документами Да 1 

8 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

9. Инициативность при замене временно отсутствующих сотрудников Да 1 

 Итого ( максимальное количество )  9 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

 

 

2. 

 

 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

 

 

Да 

 

 

-1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 
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3.14. Критерии  материального стимулирования подсобного рабочего 

№ Критерии материального стимулирования  Измерител

и 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил. Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

4. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в 

помещениях  пищеблока по организации питания 

Да 1 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

6. Реализация мероприятий программы производственного контроля Да 1 

7. Отсутствие замечаний по работе с документами Да 1 

8 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

9. Инициативность при замене временно отсутствующих сотрудников Да 1 

 Итого ( максимальное количество )  9 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

 

4 

 

Нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

 

Да  

 

-1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.15. Критерии  материального стимулирования  кладовщика  

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил. Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

 

4. 

 

Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в 

помещениях складов 

 

Да 

 

1 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

6. Реализация мероприятий программы производственного контроля Да 1 

7. Отсутствие замечаний по работе с документами Да 1 
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8. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

 

9. 

 

Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

 

Да  

 

1 

 Итого ( максимальное количество )  9 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.16. Критерии  материального  сторожа – дворника 

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил по содержанию 

территории 

Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

4.  Участие в работах по благоустройству помещений учреждения 

и территории 

Да 1 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

 

6. 

 

Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

 

Да 

 

1 

7. Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

Да 1 

 Итого ( максимальное количество )  7 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 
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 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.17. Критерии  материального стимулирования  уборщицы производственных и служебных 

помещений  

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

 

1. 

 

Строгое выполнение санитарных правил по содержанию 

помещений 

 

Да 

 

1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

4.  Участие в работах по благоустройству помещений учреждения 

и территории 

Да 1 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

7. Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

Да 1 

 Итого ( максимальное количество )  7 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.18. Критерии  материального стимулирования  рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

 

1. 

 

Строгое выполнение санитарных правил по содержанию 

территории 

 

Да 

 

1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

4.  Участие в работах по благоустройству помещений 

учреждения и территории 

Да 1 

5. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

6. Оперативность выполнения заявок по устранению аварийных 

ситуаций  

 1 

7. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности 

Да 1 
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8. Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

Да 1 

 Итого (максимальное количество )  8 

 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

 

3 

 

Нарушение норм техники безопасности 

 

Да 

 

-1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

  

3.19. Критерии  материального стимулирования  машиниста  по стирке и ремонту спецодежды 

 

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил  Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

3. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

4. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

6. Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

Да 1 

 Итого (максимальное количество )  6 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

 

3 

 

Нарушение норм техники безопасности 

 

Да 

 

-1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 
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3.20. Критерии  материального стимулирования кастелянши 

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. Строгое выполнение санитарных правил  Да 1 

2. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

 

3. 

 

Бережное использование имущества учреждения, инвентаря 

 

Да 

 

1 

4. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

6. Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

Да 1 

 Итого (максимальное количество )  6 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

 

3.21. Критерии  материального стимулирования  делопроизводителя  

 

№ Критерии материального стимулирования  Измерители 

 

Баллы 

 

1. Отсутствие замечаний по работе   согласно должностной 

инструкции 

Да 1 

2. Бережное использование имущества учреждения, инвентаря Да 1 

3. Участие в общих мероприятиях учреждения Да 1 

4. Своевременное и качественное  оформление  документов Да 1 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности Да 1 

6. Инициативность при замене временно отсутствующих 

сотрудников 

Да 1 

 Итого (максимальное количество )  6 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

 

№ 

 

Критерии  понижающие  уровень стимулирования 

 

Измерители 

 

Баллы 
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1. Нарушение санитарных правил   Да -1 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да -1 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -1 

4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка Да  -1 

5. Нарушение  должностной инструкции Да -1 

 

Примечания: 

 К п.2. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие отражение в административных 

актах – наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 

3.24.Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника Учреждения за результативность 

и качество труда устанавливаются приказом руководителя организации в денежной сумме на период, 

предусмотренный системой оплаты труда в данной организации. Размеры выплат стимулирующего характера 

работника максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, 

выполняемых им. 

3.25. Размер выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливается приказом 

учредителя по согласованию с органом самоуправления Учреждения. 

3.26. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам Учреждения за 

результативность и качество труда является итоговый оценочный лист Учреждения о согласовании оценки 

результативности деятельности работников Учреждения. Оценка результативности и качества труда работников ОО 

проводится экспертно-аналитической группой с оформлением оценочного листа работника. 

3.27. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом руководителя Учреждения. В состав 

экспертно-аналитической группы могут входить руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения,  

руководители методических объединений (комиссий), представители представительного органа работников. 

3.28. Экспертно-аналитическая группа заполняет оценочные листы на педагогических работников согласно 

критериям и баллам, утвержденным положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения. Координирует деятельность экспертно-аналитической группы руководитель или заместитель 

руководителя Учреждения. 

3.29. 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. 

3.30. Утверждение итоговых оценочных листов работников организации 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. 

3.31. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической группы руководитель 

организации знакомит каждого сотрудника организации с итоговым оценочным листом, в котором работник ставит 

дату ознакомления и роспись. 

3.32. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник организации в течение 5 

рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за 

разъяснением в экспертно-аналитическую группу. 

3.33. 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 профсоюзной организации. 

3.34. Руководитель Учреждения представляет в представительный орган  Учреждения аналитическую 

информацию о достижениях работников Учреждения, стимулирование которых производится за результативность и 

интенсивность труда, в виде итогового оценочного листа, включающего критерии и количество баллов. 

3.35. На основании представления руководителя Учреждения представительный орган  Учреждения 

принимает решение о согласовании представленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. 

Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимается простым большинством 

голосов. Правомочность принятия решений органа профсоюзной организации определяется на основании 

документов, регламентирующих его деятельность. 

3.36. 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 Учреждения. 

3.37. Размер стимулирующей количество баллов по части фонда оплаты труда, запланированный на  
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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 

Учреждения. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла "Д". 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику ОО рассчитывается по формуле: 

 

НЕ = (Д x Б) / М, где: 

НЕ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 

Д - денежный вес одного балла; 

Б - количество баллов; 

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 ОО, = 1000, тогда денежный вес 1 балла = 250000 рублей / 1000 = 250 рублей. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ОО 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. 

4. Стимулирование работников Учреждения, критериальная база оценки качества и результативности труда по 

должностям которых не предусмотрена разделом 3 настоящего приложения, производится за счет доли фонда 

стимулирующих выплат, пропорциональной доле базового фонда оплаты труда, используемой на оплату труда этой 

категории работников. 

 

 

Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад  № 50 «Дюймовочка» 

ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЯЗАННОСТИ 

 

 

 

1. За непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение 

детей к труду, привитие им санитарно-гигиенических навыков: 

Размер доплат в 

процентах 

в дошкольных образовательных учреждениях:  

Младшим воспитателям и помощникам воспитателей 30 

 

                                                                                                      Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад  № 50 «Дюймовочка» 

 

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. 
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N 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

 

1. 

 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 

 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды,  музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, инструкторы по 

физкультуре, заведующие, заместители  заведующих  

учебно-воспитательной работе.  

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-дефектолога. 

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): 

инструкторам по физкультуре,  педагогам дополнительного образования; педагогам-психологам; 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, в педагогический стаж 

включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных учреждений, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

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 Учреждения 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. 

 

 

 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Детский сад   № 50 «Дюймовочка» 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ, 

МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

 

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

 

N п/п Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки заработной 

платы), рублей 

Минимальные оклады 

(минимальные ставки 

заработной платы) <*>, 

рублей 

1. ПКГ "Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал": 

  7166 

1.1. 2 квалификационный 

уровень (медицинская 

сестра) 

1,1 5960 6854 

1.2. 5 квалификационный 

уровень (старшая 

медицинская сестра) 

1,24 6718 7726 
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1.  Посещаемость детьми ДОУ (в отчетный период) 
-не ниже 80%- дошкольный возраст 

-не ниже 90%- дошкольный возраст 

- не ниже 75%- ранний возраст 

-специалисты-средний  % посещаемости  по учреждению: не ниже80% 

 
1 

2 

1 

1  

 ежемесячно 

2.  Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев) с обучающимися  во время 

образовательного процесса 

1  ежемесячно 

3 Распространение опыта работы (презентация практического опыта, мастер- классы, 
семинары, открытые просмотры и др. работа методического плана 

- региональный и федеральный уровень ,( кроме коммерческих организаций) 

- муниципальный уровень, уровень ДОУ 

 
 

 2 

 1 

 ежемесячно 

4. Разработка методических материалов, пособий 1  ежемесячно 

5 Обеспечение организации деятельности детей в соответствии с планом 
воспитательно- образовательной работы, своевременность и качество 

предоставления запрашиваемой документации 

 

 
 1 

  

  
ежемесячно 

 

6. 

 

Участие воспитанников в  интернет- конкурсах, акциях 

 

1 

  

ежемесячно 

7.  
 

Участие  педагогов в  интернет- конкурсах, акциях 1   

8 Исполнительская дисциплина  1  ежемесячно 

 

9 

 

Отсутствие обоснованных обращений родителей в различные инстанции, 
свидетельствующих о неправомерных действиях педагога 

 

 

1 
 

 

  

ежемесячно 

10 Очное участие педагогического работника в конкурсах профессионального 
мастерства и др. мероприятиях: уровень ДОУ 

-на муниципальном уровне 

-на региональном уровне 
 

 
     2 

3 

4 
 

 ежемесячно 

11 Вариативность предметно - развивающей среды в соответствии с возрастными и 
индивидуальными возможностями, потребностями воспитанников, уровнем их 

развития и требований реализуемых программ, с учѐтом санитарных норм и ее 

использование в образовательной деятельности в соответствии требований ФГОС 
ДО 

3  ежекварталь
но 

12  Наличие и реализация мероприятий перспективного плана взаимодействия с 

родителями детского сада и в группе. 

1 

 

 ежемесячно 

13 Участие в системе мониторинга в образовательном учреждении 2  2 раза в год 
сентябрь,  

май 

14 Организация работы с социумом 1  ежемесячно 

15 Повышение  профессионального уровня и деловой квалификации педагога 1  ежемесячно 

16 Организация работы на сайте ( интересные моменты из жизни группы) 1 
 

 ежемесячно 

17 Наличие программы саморазвития и реализация ее в соответствии с планом. 1 

 

 3 раза в год ( 

сентябрь, 
январь, май) 

18 Наличие и продвижение личного сайта 1  ежемесячно 

19 Использование  ИКТ в образовательной деятельности 1  ежемесячно 

20 Участие в праздниках, развлечениях ( эпизодически несколько ролей) 

 Главная роль на утреннике, развлечении 

 

1 

2 

 ежемесячно 

21 Участие в общих мероприятиях учреждения 1  ежемесячно 

22 Высокая интенсивность труда педагога 2  ежемесячно 

 Итого ( максимальное количество )    

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Измерители баллы 

1 Травматизм воспитанников во время образовательного процесса в помещении Учреждения Да  -1 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав воспитанников, нашедшие отражение в 

административных актах. 

Да  -1 

3 Нарушение норм техники безопасности. Да  -1 

 

Примечания: 
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1. Общие положения 

1.1. Законодательной    и    нормативной    основой    деятельности    представительного  органа    

в    муниципальном    бюджетном  дошкольном    образовательном    учреждении  «Детский  сад    

№ 50 «Дюймовочка»   (далее  по  тексту   Учреждение) является  Конституция   РФ,  Основы  

законодательства   РФ  по  охране  труда,  постановления  Правительства  Российской  

Федерации  и  Минтруда  России,  государственная  система  стандартов  безопасности  труда  

(ССБТ), строительные  нормативы  и  правила (СНиП),  санитарные    нормы    и    Правила  

(СанПиН),  а    также    нормативные    правовые    акты,  приказы,  распоряжения    

Минобразования    России,    Законы    Нижегородской     области,  нормативно- правовые  акты  

органов  исполнительной  власти  Нижегородской области,    нормативно- правовые  акты  

администрации  Городецкого муниципального района    и  настоящее  Положение.  

1.2.  Настоящее  Положение  составлено  на  основании  статьи  31, статья 52, статья 53, статья 

54, статья 55  Трудового  Кодекса    РФ,   обязательно  для  исполнения  всеми  работниками  

Учреждения.  

1.3.  Настоящее    Положение  определяет  порядок  работы  представительного  органа  в   

Учреждения, обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  служит  правовой  и  

организационно-методической  основой  формирования  нормативных  документов.  

1.4.  Настоящее  Положение  является  нормативным  документом  прямого  действия, регулирует  

отношения,  касающиеся  вопросов  организации  труда  в  Учреждения.  

1.5.  Деятельность  по  управлению  организацией  труда  направлена  на:  

-технических  

документов  по  созданию  здоровых  и  безопасных  условий  труда,  образовательного  процесса  

и  контроля;  

труда,  радиационной  и  пожарной  безопасности, защите  окружающей   среды  и  действиям  в  

чрезвычайных  ситуациях,  

сной    эксплуатации    учебных    и    бытовых    зданий    и  сооружений,  

используемых    в    образовательном    процессе,  оборудования, приборов  и  технических  

средств  обучения;  

изацией  их  

профилактического  обслуживания,  оптимальным  сочетанием  режимов  труда, обучением,  

организацией  отдыха;  

 

индивидуальной  защиты;  

х    случаев    с    обучающимися(воспитанниками)  во  время    

проведения    учебно-воспитательного    процесса,  дорожно-транспортного,  

бытового  травматизма.    

1.6. Местонахождение представительного органа: 606524, Россия, Нижегородская область, 

Городецкий район, город Заволжье, улица Пушкина, дом 52а 

2. Основные формы  участия  работников   в управлении  Учреждением. 

 

 

2.1.  Основными  формами  участия  работников  в  управлении Учреждением    являются:  

а    работников    в    случаях,   

предусмотренных  Трудовым  кодексом;  

 

работодателем  по  вопросам принятия  локальных  нормативных  актов;  

еля    информации    по    вопросам,  непосредственно  

затрагивающим  интересы  работников;  

предложений  по  еѐ  совершенствованию;  
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тельным    органом    работников    планов    социально-

экономического  развития  организации;  

 

учредительными    документами    организации,  коллективным  договором, локальными 

нормативными  актами.  

        

 3.Права  представителей  работников.  

3.1. Представители  работников  имеют  право  получать  от  работодателя  информацию  по  

вопросам:  

 

работников;  

работников;  

  другим    вопросам,  предусмотренным    настоящим    Кодексом,  иными  федеральными    

законами,  учредительными    документами    организации, коллективным  договором.  

ией  

Учреждения соответствующие  предложения  по  выше перечисленным  вопросам  и  участвовать 

при  их  рассмотрении   на    административных  совещаниях   

 4.Состав    Представительного  органа  Учреждения  и   

организация  его  работы:  

4.1.В    состав    Представительного    органа      Учреждения      входят    работники      

Учреждения, выбранные  общим собранием  работников.   

4.2.На    заседаниях    Представительного    органа    с    правом    совещательного    голоса   

присутствует  администрация  Учреждения.   

4.3.Представительный    орган    работает    по    плану,  утверждѐнному      общим    собранием  

работников.  

4.4.Представительный      орган    избирает    председателя,  полномочия    которого    определены  

Положением  о  работе  Представительного  органа  Учреждения. 

 4.5.Представительный  орган  решает  вопросы  своей  деятельности  на  заседаниях, которые  

созываются не  реже 1 раз  в  3  месяца; в  случае  необходимости  могут  быть  созваны  

внеочередные  заседания.  На  обсуждение  выносится  не  более  5  вопросов.  

4.6.Совещания  Представительного  органа  проводится  в  нерабочее  время.  

4.7.Совещания  Представительного  органа  правомочны, если  на  них  присутствуют  не менее  

50 %  членов   Представительного  органа. Решение  считается  принятым, если  за  него  

проголосовало    2/3    присутствующих    членов  Представительного    органа.    При    равном   

количестве  голосов  решающим  является  голос  председателя представительного  органа.  

4.8.Каждое    совещание    Представительного    органа    начинается    с    информации   о   том,  

как  выполняются  решения, принятые   ранее.  

4.9.Совещания    Представительного    органа  проходит    по    заранее    составленному    плану.  

Соблюдается  чѐткий  регламент, не  допускается  отступление  от  темы.  

4.10.  По  окончании  обсуждения  вопросов  Представительный  орган  выносит  решение. Для  

обсуждения    предлагается    проект    решения,  который    готовится    заранее.  С    учѐтом  

изменений, добавлений  решение  принимается  большинством   голосов.  

4.11.  Решения  совещания  Представительного  органа  должны  носить  конкретный  характер  с  

указанием  сроков  проведения  мероприятий  и ответственных  за  их  выполнение.  

4.12.  Каждый    член    Представительного    органа          обязан    посещать    все    его    

заседания, активно  участвовать  в  подготовке  и  работе   совещаний,  своевременно  и  

полностью  выполнять  принятые  решения.  
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5.  Функции  председателя  Представительного  органа:  

5.1.  Организует  деятельность  Представительного  органа.  

5.2.  Информирует    членов    Представительного    органа    о    предстоящем    заседании    за    2  

недели.  

5.3.  Определяет  повестку  дня  заседания  Представительного  органа.  

5.4.  Контролирует  выполнение  решений  Представительного  органа.      

  

6.  Делопроизводство заседаний  Представительного  органа:  

6.1.  Представительный  орган избирает  из  своего  состава  секретаря  для  ведения протокола  

на  год.    

  

7.  Требования  к  ведению  протоколов совещаний   Представительного  органа:  

7.1.  Протоколы  ведутся  на  отдельных   листах  в  течение  одного   календарного   года.  

7.2.  Страницы   протоколов  нумеруются, прошнуровываются, скрепляются  печатью.   

7.3.  По  окончании   календарного   года, на  последней  странице     указывается  итоговое  

количество  страниц, ставится  печать  и  дата.  

7.4.  Стиль  ведения  протоколов – деловой.  

7.5.  К  протоколам  прилагаются  доклады, сообщения, справки, отчѐты  и  т.д.  

7.6.  Протоколы    заседаний    Представительного    органа    подписываются    председателем  

Представительного   органа  и  секретарѐм.  

7.7.  Протоколы    Представительного    органа    и    материалы    к    ним    хранятся    в    делах  

Учреждения.  

 

 

8. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация           представительного 

органа. 

 

   Представительный орган работников может быть реорганизован или ликвидирован по 

решению собрания работников организации, а также при ликвидации организации в 

соответствии с законодательством.     
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Приложение № 3 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  заведующего 

от 22.01.2019  №  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

 «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

представительного органов работников 

от 22. 01. 2019  № 01   
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Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  работников (далее - Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 

работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 50 «Дюймовочка» (далее - учреждение). 

2.В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является учреждение в лице 

заведующего учреждения. 

3.На работников, выполняющих работы, оказывающих услуги на условиях гражданско-правовых 

договоров, настоящие Правила не распространяются. 

Порядок приема и увольнения работников 

4.Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового договора. 

5.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 обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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 решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти нижегородской области, о допуске их 

к соответствующему виду деятельности. 

С документов, указанных в абзацах втором, четвертом - восьмом, работодатель делает 
ксерокопии, которые хранит в личном деле работника. 

6.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 
7.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
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8.В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению  этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить  
новую трудовую книжку. 

9.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 № 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. 

10.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

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, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения. 

11.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 учреждения 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. 

12.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем, 
которое также знакомит работника: 
с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными 
его должностной инструкцией (лицом, которому в соответствии с должностной инструкцией 
непосредственно подчиняется работник); 
с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда,  
противопожарной безопасности; 



68 

 

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 
13.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании  
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно  
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в  
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника  
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть  
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия  
поручаемой работе. Работа работника на период испытания регулируется также  
Порядком прохождения испытания в учреждении, утвержденным приказом заведующего  
учреждения. 
14. 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 суд. 
15.Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него  
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной. 
16.Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную должность; 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника  имущества 
учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения либо его 
реорганизацией, с изменением типа учреждения; 
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого 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; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы. 
17.Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником учреждения являются: 
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 
2) 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. 
18.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 иным федеральным  
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
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работодателем заявления работника об увольнении. 
19.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
асторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
20.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. 

21.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. 
22.Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с  
семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей  
261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

23.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 
по завершении этой работы. 

24.. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей  
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 
25.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). 
26.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 работ 

27.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 
Основные права и обязанности работников учреждения 

28.Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статьей 21 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
29.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». 
30.Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и  свобод 
других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных приказом 
заведующего учреждения. 
31.Обязанности педагогических работников учреждения устанавливаются частью 1 статьи 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
32.Иные обязанности педагогических работников, не предусмотренные частью 1 статьи 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются указанным 
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
трудовым договором. 
Основные права и обязанности работодателя 

 33.Основные права и обязанности работодателя устанавливаются статьей 22  
Трудового кодекса Российской Федерации. 
Выплата заработной платы 

34. Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной платы  

производится 7 и 22 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 



70 

 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
35. Выплата заработной платы переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 
36.Работник уведомляет работодателя о замене кредитной организации, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до 
дня выплаты заработной платы. 
Рабочее время и время отдыха 

37.Режим работы учреждения: с 6.00 до 18.00 в будние дни, суббота, воскресение, 

государственные праздники - выходные дни. 

38.Режим рабочего времени основных работников определяется приложением 1 к настоящим 

Правилам. Для лиц, работающих по совместительству, а также лиц, чей режим рабочего 

времени отличается от установленных настоящими Правилами, режим рабочего времени 

определяется трудовым договором. 

39.Нормальная продолжительность рабочего дня (смены) при 40-часовой рабочей неделе 

составляет: 

  а) при пятидневной рабочей неделе - 8 часов, 

б) при шестидневной рабочей неделе: первые пять дней - 6 часов 40 минут, в шестой день, а 

также накануне нерабочего праздничного дня - 5 часов; 

При продолжительности рабочей недели менее 40 часов нормальная продолжительность 

рабочего дня (смены) устанавливается с учетом: 

части третьей статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации; 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении Порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) 

в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю»; 

приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

40.Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Учетный период не может превышать одного года, а для учета рабочего времени 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, - три месяца. 

41.Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем работники 

учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

42.В отношении работников, работающих на условиях ненормированного рабочего дня, 

работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

43.Право на дополнительный оплачиваемый отпуск в минимальном размере трех календарных 

дней возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

44.Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с  

ненормированным рабочим днем, не может быть менее трех календарных дней и 

суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими  

дополнительными оплачиваемыми отпусками в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

45.Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

устанавливается коллективным договором. 

46.В учреждении применяется режим сменной работы, который действует в отношении 

следующих должностей, профессий работников: сторож. 

Режим рабочего времени указанных работников определяется графиком сменности,  
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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 графиками сменности. Распределение работающих по  

сменам, составление графиков сменности производится руководителем. 

47.При сменной работе продолжительность рабочей смены устанавливается не более 24  

часов, а время непрерывного отдыха между сменами должно быть не менее 12 часов. 

48.Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. 

49.Не предоставляется (предоставляется при наличии заявления) перерыв для отдыха и питания 

работникам, работающим по следующим должностям, профессиям: 
воспитатель; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
сторож. 
50.Педагогическим и иным работникам, выполняющим свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время одновременно вместе 
с обучающимися. Для отдыха и приема пищи в рабочее время для сторожей - отводится 
помещение, примыкающее к кабинету заведующего. 
51.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
52.В случае, если работник, вследствие производственной необходимости, накануне выходных 
и нерабочих праздничных дней работал полный (а не сокращенный) рабочий день и отказался 
от оплаты часов переработки по нормам, установленным для сверхурочной работы, часы 
переработки суммируются и работнику предоставляется дополнительное время отдыха по 
принципу «один час отдыха за один час работы». Указанное время отдыха должно быть 
использовано работником до окончания календарного года. Работнику, не пожелавшему 
использовать накопленное время отдыха до окончания календарного года, работодатель 
сокращает продолжительность рабочего времени последней недели календарного года / 
декабря. 
53.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
54.В случае, если работник, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, выберет в качестве компенсации предоставление ему другого дня отдыха, 
указанный день должен быть использован работником в текущем учебном году. 
55.Если работники не могут явиться по уважительной причине на работу, они должны 
известить об этом заведующего учреждением (заместителя заведующего) за 2 часа до начала 
работы с последующим представлением листков нетрудоспособности или других документов о 
причинах неявки. В экстренных случаях работник извещает заведующего учреждением 
(заместителя заведующего)  немедленно. 
Лист нетрудоспособности представляется в первый день выхода на работу после болезни. 
56.По соглашению между работником учреждения 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 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, выданным в  
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации. 
57.Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени. 

Особенности рабочего времени педагогических работников 
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58.К работникам, ведущим учебную (преподавательскую) работу в учреждении, относятся: 

воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель. 

59.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

60.Режим рабочего времени воспитателей определяется графиком сменности, который 

утверждается работодателем в порядке, установленном статьей 103 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

61.Режим работы воспитателей: 

1смена  - 6.00-13.12       

  2смена  - 10.48-18.00 

В период с 10.48 до 13.12 один из воспитателей группы по усмотрению заведующего, 

заместителя заведующего, старшего воспитателя может привлекаться для выполнения работы 

по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической работы, участия в заседании 

педагогического совета, выполнения иных работ по плану работы учреждения. Конкретный 

режим работы воспитателей (в т.ч. работа на 10,5 -часовой режим пребывания детей на группе) 

регулируется приказами по учреждению. 

Служебные командировки 

62. Режим труда и отдыха, установленный в учреждении, в служебной командировке на 

работника не распространяется. В то же время работник подчиняется правилам поведения, 

нормам профессиональной этики, принятым в учреждении, в течение всего времени 

командировки, включая ночное время. 

63.Выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся на служебную командировку 

работника и не связанные с выполнением им должностных обязанностей или служебного 

поручения, работнику не компенсируются (т.е. работнику не предоставляется равноценный 

день отдыха в месте нахождения учреждения). 

64.Выполнение работником своих должностных обязанностей или служебного поручения в 

выходной или нерабочий праздничный день в служебной командировке регулируется 

отдельным приказом работодателя (помимо приказа о направлении в служебную 

командировку). 

Отпуска 

65.Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

66.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. 

67.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников организации 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. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала. 
68.Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 
а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 
69.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. 
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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. 
70.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. 
71.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. 
72.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 нормативными 
актами учреждения. 
73.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. 
74.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
соглашению сторон может быть заменена денежной компенсацией. 
75. 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. 

Поощрения за труд 

76.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. 

77.Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных званий,  

награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными  

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами  

Нижегородской области и Городецкого муниципального района, представляться к  

другим видам поощрений. 

Дисциплинарные взыскания 

78.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых  

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные  

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

79.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
80.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное  
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
 Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
81.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. 
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. 
82.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

83.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется  

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая  

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с  

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

84.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не  

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим  

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения  

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной  

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя  

или представительного органа работников. 

Ответственность работников учреждения 

85.Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной  

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,  

иными федеральными законами. 

86.Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 
Приложение №1  

к Правилам внутреннего трудового распорядка работников 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»   

 
Режим рабочего времени и времени отдыха 

работников МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима 

работы. Кол-во дней 

рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы 

(продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для 

отдыха и питания 

1.    Заведующий Ненормированный 

рабочий день. 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

ПН-ПТ  7.40-16.10, 

перерыв 12.30-13.00 

 

 

 

2.  Заместитель заведующего  

 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

ПН-ПТ  7.40-16.10, 

перерыв 12.30-13.00 

 

 

3.  Старший воспитатель 

 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

08.00-15.42 

перерыв 12.30-13.00 

4.  Педагог-психолог Пятидневная рабочая 

неделя выходные дни – 

суббота, воскресенье 

5
 ПН, ВТ,СР,ПТ 8.00-

15.12 

ЧТ 13.00-17.30 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

5.  Учитель-логопед Пятидневная рабочая 

неделя, 

выходные дни – 

суббота, воскресенье 

  Морозова О.А.-ПН, ВТ, 

СР,ПТ-7.00-11.30 

Перерыв 10.00-10.30 

ЧТ- 14.00-18.00 

 Перерыв16.00-16.30 

Козина Е.В.-ПН,ВТ,СР, 

ПТ 7.00-11.00 

перерыв 10.00-10.30 

ЧТ 14.00-18.00 

перерыв 14.00-14.30
6
 

6.  Музыкальный 

руководитель 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

1,5 ст.Шестова Е.Д.ПН, 

ВТ,СР,ЧТ 8.00-16.42 ПТ 

8.00-11.42 

перерыв 12.30-13.00 

1,25 ст.Семенова И.А. 

ПН,СР 8.00-16.30 перерыв 

12.30-13.00 

ВТ,ЧТ,ПТ 8.00-13.00 

перерыв 12.30-13.00 

                                                 
с учетом п. 8.1 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 536 

 работа по должности учителя-логопеда, учителя-дефектолога не относится к работам, где по условиям 
производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно. Работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) 
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№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима 

работы. Кол-во дней 

рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы 

(продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для 

отдыха и питания 

7.  Инструктор по 

физической культуре 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ  8.30-

15.00 

перерыв 12.30-13.00 

 

8.  Воспитатель Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

Сменность работы 

определяется графиком 

сменности 

Продолжительность 

рабочего дня – 7 часов 12 

минут. 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

9.    Педагог 

дополнительного 

образования 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, 

воскресенье  

 Приложение  2,3 к 

настоящим Правилам. 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

10.  Помощник воспитателя, 

младший воспитатель 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

1.  Делопроизводитель 0,5ст. Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

ПН-ПТ 08.00-12.30 

перерыв 12.00-12.30 

2.  Сторож Суммированный учет 

рабочего времени,
7
 

учетная норма – 1 

месяц. Выходные дни – 

в соответствии с 

графиком сменности
8
 

ПН-ПТ 18.00-06.00 

СБ, ВС 

1 смена – 06.00-18.00 

2 смена – 18.00-06.00 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

                                                 
7
 введение суммированного учета рабочего времени возможно в случае, если это специально оговорено в 

федеральных нормативных правовых актах, регулирующих особенности режима рабочего времени отдельных 

категорий работников 
8
 при составлении графика сменности необходимо учитывать ст. 110 ТК РФ 
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№ 

п/п 
Должность, профессия 

Особенности режима 

работы. Кол-во дней 

рабочей недели. 

Выходные дни 

Время начала и окончания 

работы 

(продолжительность 

рабочего дня или смены). 

Время перерыва для 

отдыха и питания 

3.  Воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, 

воскресенье 

Продолжительность 

рабочего дня – 5 часов 00 

минут. 

Время перерыва для 

отдыха и питания не 

установлено 

4.  Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

  ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

5.  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

6.  Кладовщик Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

7.  Повар Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

Сменность работы 

определяется графиком 

сменности 

смена 1 – 6.00-14.30 

смена 2 – 8.30-17.00 

 перерыв 12.30-13.00 

8.  Подсобная рабочая кухни Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

Сменность работы 

определяется графиком 

сменности 

смена 1 – 6.00-14.30 

смена 2 – 8.30-17.00 

 перерыв 12.30-13.00 

9.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

10.  Шеф- повар Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

11.  Кастелянша Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

 ПН-ПТ 7.40-16.10 

перерыв 12.30-13.00 

 
С правилами внутреннего трудового распорядка  

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» ознакомлены 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Роспись 
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  Администрация   в лице заведующего ДОУ Мельниковой А.Ф. и председатель представительного органа 

работников в лице Шариповой Т.К. заключили настоящее Соглашение по охране т руда и обязуются  в 

течение 2020- 2021 года   выполнять следующие мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 

1 Организация обучения и проверка знаний по 

охране труда сотрудников МДОУ.  Проведение 

инструктажей с сотрудниками. 

При приеме на 

работу,  

2 раза в год  

Заведующий ДОУ  

Зам.зав. (АХР) 

Ответственный по 

ОТ  

2 Обучение по охране труда руководителей, 

заместителей руководителя, членов комиссии, 

ответственных по ОТ и уполномоченного по ОТ в 

обучающих организациях. 

1 раз в 3 года Заведующий ДОУ 

Зам.зав.  (АХР) 

Ответственный по 

ОТ 

3 Организация обучения и проверка знаний правил 

электробезопасности электротехнического 

персонала ДОУ. 

1 раз в года Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

4 Проведение специальной оценки условий труда  1 раз в 3 года Заведующий ДОУ   

Ответственный по 

ОТ 

5 Проведение общего технического осмотра здания, 

сооружений, прогулочных участков на 

соответствие безопасной эксплуатации 

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. ( АХР) 

Ответственный по 

ОТ 

6 Проведение административно-общественного 

контроля по ОТ 

1 раз в год Комиссия по ОТ 

7 Организация и проведение медицинских осмотров 

работников. Вакцинация сотрудников ДОУ против  

 

гриппа. 

 

1 раз в год 

 

Заведующий ДОУ 

 медсестра    

8 Пополнение аптечек первой медицинской помощи. 

Осуществлять регулярную  проверку питьевого 

режима. 

По мере 

необходимости 

Постоянно  

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. ( АХР) 

медсестра 

9 Проведение замеров сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового и осветительного 

электрооборудования  

1 раз в год Зам.зав. (АХР) 

10 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников 

в соответствии с требованиями СанПин 

По мере 

необходимости 

Зам.зав. (АХР). 

11 Подготовка системы отопления к работе в осенне-

зимний период (опрессовка отопительной 

системы). 

Июнь-август Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

12 Контроль за состоянием систем тепло – водо –

снабжения. Своевременное устранение 

неисправностей.  Проведение ремонтов. 

Постоянно 

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

13 Испытание внутреннего пожарного водопровода. 

Перезарядка огнетушителей. 

2 раза в год 

1 раз в 5 лет 

Зам.зав. (АХР) 

14 Обслуживание пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре. 

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 
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15 Услуга по техническому обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на объектах ФГУП 

«Охрана» Росгвардии. 

Договор об экстренном вызове сотрудников 

Росгвардии  Городецкий  МОВО- Филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Нижегородской области. 

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

16 Услуги  на техническое обсдуживание (ТО) 

системы передачи извещения о пожаре НП 

«СОЮЗ- ГАРАНТ» Н.Новгород. 

Услуга по техническому обслуживанию (ТО) 

системы пожарной сигнализации ООО 

«Противопожарный центр» 

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

17 Акарицидная обработка прогулочных участков 

дошкольного учреждения 

Май  Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

18 Проведение косметических ремонтов в групповых 

помещениях, кабинетах и других помещениях 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

19 Приобретение новой мебели в группы и кабинеты. 

Регулярный ремонт мебели во всех помещениях. 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

20 Своевременное обеспечение сотрудников: 

- средствами индивидуальной защиты. 

- моющими и дезинфицирующими средствами;  

- посудой. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего (АХР). 

21 Развитие  материально -технической базы 

(приобретение интерактивного оборудования, 

ТСО) 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав. (АХР) 

22 Проведение мероприятий по благоустройству 

территории детского сада: 

- ремонт и покраска оборудования на участках; 

- замена старого оборудования на прогулочных 

участках; 

- ремонт и покраска ограждения, ворот, калиток; 

- завоз песка; 

- ежегодное проведение субботников и др. 

Постоянно.   

В течение 

 года 

Заведующий ДОУ  

Зам.зав. (АХР) 

Ответственный по 

ОТ 
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