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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении Детский сад 

«Теремок»  (далее по тексту -  МДОБУ Д/С «Теремок»). 

        1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Отраслевое региональное соглашение между министерством 

образования Оренбургской области и Оренбургской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2019-2021 годы» от 06 декабря 2018 года. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – заведующего образовательной 

организации Бабаевой Натальи Григорьевны  (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Полуэктовой Ольги Александровны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение 30 календарных дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

         Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению  представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по «11»  сентября 2022 года  

включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

         2. Стороны договорились, что: 

        2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 
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могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

        2.2. Работодатель обязуется: 

        2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

         2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

         2.2.3.В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
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случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в 

течение 90 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

    - предпенсионного возраста (за 2 года и менее года до пенсии); 

    - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

    - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

    - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

    - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

    - награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

    - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
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специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13.  В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

200 рублей – в пределах  Оренбургской области;   

300 рублей – в иных населенных пунктах на территории Российской 

Федерации;   

400 рублей – при направлении в города федерального значения  Москва 

и г. Санкт-Петербург. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное  обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
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2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня МДОБУ Д/С «Теремок», 

годовым планом работы, календарным учебным графиком, учебным планом, 

графиками работы (графиками сменности), согласованными в соответствии с 

законодательством и с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.2. Для руководителя, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов)
1
. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

                                                 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения  женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 

по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

   3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

педагогическую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций и другим руководящим работникам) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, при условии, если педагог, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

педагогической  работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

 3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества групп, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

  3.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность. Объем педагогической 

нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагога с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

   3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 

ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам  на период нахождения указанных работников 

в соответствующих отпусках. 

3.10. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная 

рабочая неделя, с  двумя выходными днями в неделю соответственно, 

устанавливается для работников правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиками сменности и трудовыми договорами. 
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3.11. Составление расписания образовательной деятельности  

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени 

педагогами. 

Рабочее время педагога в период образовательной  деятельности 

определяется расписанием образовательной деятельности и режимом дня 

МДОБУ и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

педагога в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.12. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.13. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

        

3.14.Работа  сотрудников, не включенных в график работы на 

выходные и праздничные дни  запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

Для  воспитателей выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 
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приема пищи обеспечивается одновременно вместе с  воспитанниками (отдельно 

в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам и 

работникам за первый год работы , в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

3.19. В соответствии с законодательством работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день - 3 дня; 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
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времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42 календарных дня.                                                                                                     

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника  исчисляется  исходя  из  количества  неиспользованных дней 

отпуска     с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.22. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- бракосочетания работника – 1 календарный день; 

- похорон близких родственников (родители, супруги, дети) – 3 

календарных дня; 

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней в год; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней 

в год; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ, 

статья 335 ТК РФ). 

3.27. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

3.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.27.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.27.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

         4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

          Днями выплаты заработной платы являются: 15  и последнее  число  

текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

          При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 

(ТК РФ, статья 136) , с указанием: 

  - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ТК РФ статья 372), 

(Приложение № 8). 

 4.2. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 

договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, 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. 

 4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

         4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

         4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

       4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация, размер которой определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

         4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

-  при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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-  при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

-  при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

-  при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 

         4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В приложении № 11 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.10. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательной  организации 

определить 30 процентов  из общего объема средств фонда оплаты труда. 

4.11. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляется на 

премирование  и стимулирование труда работников, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.12. В период приостановки деятельности организации  по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся 

рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
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5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: 

         –  при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности 

и родам,   по уходу за ребенком; 

         – при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 

декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

         – в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения трудовой пенсии  

осталось менее одного года. 

5.2.5. Направлять педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии 

полного возмещения им командировочных расходов, как это установлено 

трудовым законодательством. 

          5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о     

предоставлении жилья нуждающимся работникам. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

           6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

              6.1. Работодатель обязуется обеспечить (ст.212 ТК РФ): 

          6.1.1.Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

         6.1.2. Создание и функционирование системы управления охраной 

труда; 

         6.1.3.Применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
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установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

         6.1.4 Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

         6.1.5.Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

         6.1.6.Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

        6.1.7.Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

         6.1.8.Недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку 

и проверку знаний требований охраны труда; 

         6.1.9.Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

         6.1.10. Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. 

        6.1.11.В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических свидетельствований; 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, работники имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_40987/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156555/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, а 

работники «предпенсионного возраста» - на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка (части первая и вторая ст. 185.1 ТК РФ). 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (часть третья ст. 

185.1 ТК РФ). 

          6.1.12.Недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

          6.1.13.Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

          6.1.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

         6.1.15.Расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

         6.1.16.Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

         6.1.17.Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

         6.1.18. Ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

         6.1.19. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов; 

          6.1.20.Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

          6.2. Работники обязуются: (ст.214 ТК РФ): 

          6.2.1. соблюдать требования охраны труда; 

          6.2.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

          6.2.3.  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

          6.2.4. немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

           6.2.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

         6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

                 6.4. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий и 

компенсаций при несчастном случае на производстве и профессиональном    

заболевании (статья 184 ТК РФ): 

при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а 

также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 



19 

 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы 

выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

-  учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

-  согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 
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7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

-  установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

-  принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

-  составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

-  установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

-  привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

-  установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в 

образовательных организациях  пребыванием воспитанников, в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной 

нормы часов (ст. 100 ТК РФ); 

-   привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

-    установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

-  принятие решений о приостановке и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

-       принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

-  определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

-  определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

-  формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-        принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 

          - принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников. 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям: 

-         сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ);                 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

-      установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

-        установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

-      распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

-      утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

-      установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

-      распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, определен в 

приложении № 14 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

-   применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

-  временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 
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- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

-       сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-          неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником 

образовательной организации, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 

основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 
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8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и 

перечисления на счет первичной профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников 

образовательной организации. 

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

к наградам работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

          9. Стороны договорились: 
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Приложения к коллективному договору 

 

1.Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

2. Положение об оплате труда работников образовательной 

организации . 

          3. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях. 

           4. Положение о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МДОБУ Д/С «Теремок». 

           5. Положение о критериях оценки деятельности педагогов МДОБУ 

Д/С «Теремок». 

 6.  Положение о премировании работников образовательной 

организации. 

           7. Положение об оказании материальной помощи работникам МДОБУ. 

 8. Форма расчетного листка. 

 9. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников.  

10. Соглашение по охране труда. 

           11. Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми  

условиями труда. 

           12.  Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми  

условиями труда,  которым устанавливаются выплаты компенсационного 

характера  

           13. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение  специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

          14. План мероприятий по улучшению условий охраны труда. 

          15. Перечень локальных нормативных актов, принимаемых 

работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. 

              16. Список работников ознакомившихся с коллективным договором.
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1. Общие положения 

 

             Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – 

МДОБУ Д/С «Теремок»  (далее –МДОБУ) и работников, ответственность за 

их соблюдение и исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

       2.1. Работники МДОБУ реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. 

        Сторонами трудового договора являются работник и МДОБУ как 

юридическое лицо – работодатель, представленный заведующим МДОБУ. 

       2.2. Лица, поступающие на работу в МДОБУ, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские 

осмотры. 

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

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в МДОБУ. 

      2.4. Трудовой договор может заключаться: 

     а) на неопределенный срок; 

     б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

     Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения.  

      Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

     2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя – 

не более шести месяцев. 

      При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

      В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

      Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

     а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

     б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

     в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

     г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
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     д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

     е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

     ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской         

     Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

      2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

     – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

     – трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине МДОБУ  по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформляет новую трудовую книжку; 

     – документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

     – 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 или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

      2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

     2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом МДОБУ  и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

его трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца.  

     2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в 

течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих 

по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 

     2.10. На каждого работника МДОБУ ведется личное дело. Личное дело 

работника хранится у работодателя.  

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– заявление о приеме на работу; 

– направление или представление; 

– анкета; 

– листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– документы об образовании; 

– аттестационный лист; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о 

получении премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.). 

      В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии 

приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

      2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме.  

      Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части 

(далее – чрезвычайные обстоятельства).  

       Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 

не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий.  

       Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 

более низкой квалификации, то он допускается только с письменного согласия 

работника. 

      2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только 

по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

      2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью ОУ записью об увольнении, а также производит с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую 

статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

     3.1. Работник МДОБУ имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей категории 

работников.  

     3.2. Работник МДОБУ имеет право на: 

     3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

     3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

     3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

     3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

     3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

     3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

     3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

     3.2.8. участие в управлении МДОБУ в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

     3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

    3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

     3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 
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     3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

      3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

      3.3. Работник ОУ обязан: 

      3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

      3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину; 

      3.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

      3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

      3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

      3.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

     3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские 

осмотры. 

     3.4. Педагогические работники МДОБУ пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

     3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

      3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

      3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, модуля; 

      3.4.4. право на выбор  учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

      3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, модулей, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

      3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

     3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами МДОБУ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
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необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в МДОБУ; 

      3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами ЦО в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

       3.4.9. право на участие в управлении МДОБУ, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом МДОБУ; 

       3.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

МДОБУ, в том числе через органы управления и общественные организации; 

       3.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

       3.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

       3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

       3.5. Педагогические работники МДОБУ имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

       3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

       3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

       3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

       3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации; 

       3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

       3.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

       3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

       3.6. Педагогические работники МДОБУ обязаны: 

       3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

       3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

       3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
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       3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

       3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

       3.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

       3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению МДОБУ получать дополнительное профессиональное образование; 

       3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

       3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению МДОБУ; 

      3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

      3.6.11. соблюдать устав МДОБУ, настоящие Правила; 

      3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и 

свободы других участников образовательных отношений, требования 

законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленные в локальных нормативных актах МДОБУ. 

      3.7. Конкретные трудовые обязанности работников МДОБУ определяются 

трудовым договором и должностной инструкцией, соответствующими 

локальными нормативными актами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

     4.1. Работодатель имеет право: 

     4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

     4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

     4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

     4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу МДОБУ и других работников, соблюдения 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов МДОБУ; 

      4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

      4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
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      4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;  

      4.1.8. устанавливать штатное расписание МДОБУ; 

      4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками МДОБУ. 

      4.2. Работодатель обязан: 

      4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

      4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

      4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

      4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

      4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

      4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

      4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

      4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

      4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

      4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

      4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

      4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

      4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

      4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
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      4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

       4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами; 

       4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников;  

       4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников МДОБУ. 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

       5.1. Режим работы МДОБУ определяется уставом и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) заведующим МДОБУ; 

      5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иных работников МДОБУ устанавливается настоящими Правилами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором с 

учетом: 

      а) режима деятельности МДОБУ , связанного с пребыванием обучающихся в 

течение определенного времени, сезона, и другими особенностями работы 

МДОБУ; 

      б) нормативных правовых актов Минобрнауки России;  

      в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников; 

      г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей; 

      д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками МДОБУ  дополнительной работы за дополнительную оплату 

по соглашению сторон трудового договора. 

       5.3. Для руководителя и работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

       5.4. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При 
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этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов)
2
. 

       5.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается заведующим МДОБУ. 

       5.6. Педагогическим работникам МДОБУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

       5.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, 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. 

      5.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогического работника МДОБУ 

определяется в зависимости от его должности или специальности с учетом 

особенностей, установленных нормативными правовыми актами Минобрнауки 

России. 

      5.9. Норма часов для педагогических работников определяется в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

      5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах. 

       5.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, включает 

проводимые образовательную деятельность (занятия), независимо от их 

продолжительности, и короткие перерывы  между занятиями, установленные для 

обучающихся, присмотр и уход.  

      5.12. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 

проведения спаренных занятий, а также перерывов  между ними 

предусматривается уставом либо локальным нормативным актом МДОБУ с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

       5.13. Выполнение учебной  нагрузки регулируется расписанием 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста (занятий). 

       5.14. При определении  нагрузки педагогических работников в МДОБУ ее 

объем устанавливается по выполнению расписания образовательной деятельности  

работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), годовым 

планом МДОБУ и  текущему контролю. 

       5.15. Объем учебной нагрузки педагогических работников МДОБУ, 

выполняющих педагогическую деятельность, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается локальным нормативным актом МДОБУ. 

                                                 
2
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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       5.16. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в его трудовом договоре. 

       5.17. Объем учебной нагрузки педагогических работников МДОБУ, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе МДОБУ, за исключением изменения объема  

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением, сокращением количества обучающихся и групп. 

       5.18. Объем  нагрузки педагогических работников МДОБУ, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе МДОБУ на 

следующий учебный год, за исключением случаев изменения  нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества, сокращением количества обучающихся, групп, сокращением 

количества. 

      5.19. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, МДОБУ 

уведомляет педагогических работников в письменной форме не позднее чем за 

два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора. 

      5.20. Учебная нагрузка  педагогических работников определяется с учетом  

учебного плана, рабочим программам , образовательным программам, кадрового 

обеспечения МДОБУ. 

Локальные нормативные акты МДОБУ по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих образовательную  работу, 

а также ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета 

МДОБУ. 

       5.21. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам педагога, оплачивается 

дополнительно. 

       5.22. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться 

педагогическая  работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

      5.22. Выполнение педагогической работы, другими педагогами МДОБУ 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной работой, которая выражается в 

фактическом объеме их учебной  нагрузки. 

      5.23. К другой части педагогической работы работников МДОБУ, ведущих 

педагогическую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности.  

      5.24. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 
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педагогическую работу, а также дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 

согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником МДОБУ – подготовка к 

осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, участие в разработке рабочих программ, модулей (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение групповой 

документации  в бумажной либо в электронной  форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

– планами и графиками МДОБУ, утверждаемыми локальными нормативными 

актами МДОБУ в порядке, установленном трудовым законодательством, – 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, режимами утверждаемыми локальными 

нормативными актами МДОБУ, коллективным договором, – выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых 

в целях реализации образовательных программ в МДОБУ, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 

нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты ( руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами МДОБУ – периодические кратковременные 

дежурства в МДОБУ в период осуществления образовательного процесса, 

которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению 

мероприятий , занятий, семинаров  

      5.25. При составлении графика дежурств в МДОБУ работников,  ведущих 

педагогическую работу, в период образовательной деятельности ,  учитываются 

сменность работы МДОБУ, режим рабочего времени каждого работника, 

ведущего педагогическую работу, в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы – 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

педагогическую работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 
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или незначительна. В дни работы работники МДОБУ, ведущие педагогическую 

работу, привлекаются к дежурству в организации. 

      5.26. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

МДОБУ), свободные для работников, ведущих педагогическую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в МДОБУ 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в МДОБУ не требуется. 

      5.27. При наличии возможности МДОБУ составляет расписание занятий, 

планы и графики работ таким образом, чтобы работники, ведущие 

педагогическую работу, имели свободный день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки 

к занятиям. 

         5.28. МДОБУ при составлении графиков работы педагогических и иных 

работников исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух 

часов подряд, не связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических 

работников, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

      5.29. При составлении расписаний образовательной деятельности (занятий) 

МДОБУ исключает нерациональные затраты времени педагогических 

работников, ведущих педагогическую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались 

длительные перерывы, установленных для обучающихся. 

     5.30. Рабочий день работников и педагогов МДОБУ  начинается за 20 минут до 

начала. Педагог не имеет права оставлять  обучающихся без надзора в период 

образовательной деятельности во время присмотра и ухода и в течении смены. 

      5.31. Вход в группу после начала занятия разрешается только заведующему 

МДОБУ и старшему воспитателю в целях контроля.  

      5.32. Периоды каникулярного времени (ремонта МДОБУ), установленные для 

обучающихся МДОБУ  и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      5.33. В каникулярное время (ремонт МДОБУ), не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, уточняется режим их рабочего времени. 

Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в 

том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объема учебной ( нагрузки), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой 

педагогической работы. 

      5.34. Каникулярное время (ремонт МДОБУ), не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, используется также для их дополнительного 
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профессионального образования в установленном трудовым законодательством 

порядке. 

     5.35. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала МДОБУ в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

     5.36. Режим рабочего времени всех работников МДОБУ в каникулярное 

(ремонт) время регулируется локальными нормативными актами МДОБУ и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

     5.37. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности МДОБУ по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных группах либо в целом по МДОБУ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников МДОБУ и 

регулируются в порядке, который установлен для каникулярного времени. 

 

6. Время отдыха 

 

      6.1. Работникам МДОБУ устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

     6.2. Работникам МДОБУ устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1час 30 минут. Иная продолжительность может быть 

установлена по соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом 

договоре. 

     6.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не 

включается. 

     6.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

     6.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня (смены), перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким 

работникам обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

       6.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). 

       6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

      6.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю. 

      6.3.3. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе,  

выходными днями являются  суббота и воскресенье. 
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      6.3.4. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления 

времени отдыха определяется графиком сменности. 

      6.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни. 

      6.4.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

      6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 

предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством. 

      6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

      6.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

      6.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

      6.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в 

летний период. 

      6.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает нормативный правовой акт Минобрнауки 

России. 

      6.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, 

который предусмотрен нормативным правовым актом Минобрнауки России. 

       6.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. 

        6.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4-й степени либо опасным условиям труда. 

       Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

        Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

       6.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

       Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем 

составляет три календарных дня. 

       6.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. 
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       6.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

       6.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

       6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым МДОБУ с учетом 

мнения профсоюзного комитета МДОБУ.  

       6.12. МДОБУ утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до 

наступления следующего календарного года. 

       6.13. О времени начала отпуска МДОБУ извещает работника под подпись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

       6.14. МДОБУ продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с 

учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

       6.15. По соглашению между работником и МДОБУ ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

       6.16. МДОБУ может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска МДОБУ предоставляет по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

       6.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

       6.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. 

       При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

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. 

       Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

      6.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

      По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 
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      При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

       6.20. Педагогическим работникам МДОБУ не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года.  

        Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

нормативный правовой акт Минобрнауки России. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

      7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

       7.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган 

работников МДОБУ вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

       7.3. За особые трудовые заслуги работники МДОБУ представляются к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными для 

работников законодательством. 

       7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива МДОБУ и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

      8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, уставом МДОБУ, настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами МДОБУ, должностными инструкциями или 

трудовым договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

      8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 
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в) увольнение по соответствующим основаниям. 

      8.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является 

основанием для неналожения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

       Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

       Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

       Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть 

установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

       8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

      8.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня его издания.  

      8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

     8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников МДОБУ имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения. 

 

9. Заключительные положения 

 

      9.1. Настоящие Правила утверждаются заведующим МДОБУ с учетом мнения 

профессионального комитета МДОБУ. 

      9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в МДОБУ, до начала выполнения его трудовых 

обязанностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

  

  

 

 

 

 

 



46 

 

I. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

Детский сад «Теремок», (далее - Положение), разработано в соответствии с 

Законом Оренбургской области от 16.11.2009 № 3224/741-IV-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Оренбургской области», 

постановлениями Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п «О 

введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Оренбургской области и государственных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений Оренбургской области», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 03.07.2013 № 571-пп «Об утверждении программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 годы», постановлением 

администрации Домбаровского района Оренбургской области от 28.01.2009 года 

№ 39-п «О введении систем оплаты труда работников муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений муниципального образования 

Домбаровский район», постановлением администрации Домбаровского района 

Оренбургской области от 06.05.2016 года № 608-п «О внесении изменений в 

постановление №39-п от 28.01.2009», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства 

образования №01-21/406 от 01.03.2016, с учетом Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11,с 

учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях системы оплаты труда работников  муниципальных учреждений 

на текущий год. 

1.2. Система оплаты труда работников бюджетных учреждений, которая 

включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

При утверждении Положения об оплате труда работников бюджетного  

учреждения учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации (представительного органа) работников. 

1.3. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (представительного органа) 

работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм 

труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы). 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDFF4FBEB1D3CCD70A7EFA06E7BA2A255A54FA9685AACC5416F9C1DC835380CAB4854Df6K
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1.4. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников 

учреждений бюджетной  системы образования  и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 

уровням профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

1.5. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются на основе требований к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда бюджетного учреждения и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных Положением. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. Заработная плата работника предельными 

размерами не ограничивается. 

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, 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 установлении или 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 присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

1.10. 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. 

1.11. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный 

контракт»), в которых конкретизированы должностные обязанности работника, 

условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества предоставляемых государственных услуг. 

1.12. Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований и соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств областного и местного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального  задания и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности в части оплаты труда работников данного 

учреждения. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждения 

определяются в установленном законодательством порядке в пределах средств, 

предусмотренных законом области об областном и местном бюджете на 

очередной финансовый год. 

1.13. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре 

фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений (без учета выплат за 

работу в особых климатических условиях (районный коэффициент)) должна 

составлять не менее 50 процентов. 

1.14. Штатное расписание бюджетное  учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения в порядке, и включает в себя все должности 

учреждения на начало финансового года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 

приказом по бюджетному  учреждению по согласованию с Учредителем могут 

вноситься изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

бюджетного учреждения. 

1.15. В случае уникальности (типа, профиля) бюджетного учреждения 

руководитель учреждения по согласованию с Учредителем вправе устанавливать 

фиксированные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

работникам на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(представительного органа) работников. 

1.16. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

бюджетных  учреждений за счет всех источников финансирования. 

1.17. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может 
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быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.18. К заработной плате применяется районный коэффициент 15 % 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников 

учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных 

подразделений и педагогических работников государственного учреждения 

 

2.1. Минимальные и фиксированные размеры окладов работников учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений и 

педагогических работников государственного учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалифицированным группам (далее ПКГ), утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

по профессиональным квалификационным группам  

должностей работников образования 

 

Квалифика

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным  

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня" 

1 уровень Младший воспитатель 4160 

 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы<*>) 

по профессиональным квалификационным группам  

"Должностей педагогических работников" по типу (профилю) 

учреждения 

 

Общеобразовательные и образовательные учреждения  

(детские сады) 

1  уровень 
Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 
8700 

3 уровень Старший воспитатель, учитель – логопед (логопед)        9600 
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3 уровень Воспитатель         9400 

3 уровень Педагог - психолог         7410 

 

<*>Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим 

работникам устанавливается за продолжительность рабочего времени и (или) 

нормы часов  за ставку заработной платы в неделю (в год), в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 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". 

2.2. Положением об оплате труда работников учреждения  предусмотрено 

установление работникам учебно-вспомогательного персонала и педагогическим 

работникам выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет работникам 

учреждения учебно-вспомогательного персонала  устанавливаются в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 
 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5 % 10 % 

 

2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам 

учреждения устанавливаются в зависимости от уровня образования и стажа 

педагогической работы. 

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет 

педагогическим работникам: 

 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

- более 20 лет 15 % - более 20 лет 10 % 

- от 10 до 20 лет 10 % - от 10 до 20 лет 7 % 

- от 0 до 10 лет 5 % - от 0 до 10 лет 3 % 

 

        2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за квалификационную категорию. 
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Рекомендуемые размеры выплаты стимулирующего характера за 

квалификационную категорию: 

 

при наличии высшей квалификационной 

категории 

при наличии первой 

квалификационной категории 

25 % 15 % 

 

       2.2.4. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды 

и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю 

руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам, 

которым присвоена ученая степень по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподавательских дисциплин), либо присвоено 

почетное звание "Народный учитель РФ", "Заслуженный учитель РФ", 

"Заслуженный работник физической культуры РФ", "Заслуженный мастер спорта", 

"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный мастер производственного 

обучения РФ" и иные почетные звания. 

              Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за 

государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую 

степень по профилю: 

"доктор наук" "кандидат наук" "заслуженный" "народный" 

40 % 20 % 20 % 20 % 

 

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

2.5. Должностной оклад педагогических работников (ДО) для 

общеобразовательных организаций  определяется по формуле: 

     

    ДО = Бед.+Бед.х(Кст.+Ккв.+Ксч.+Кс/м+ Кдоп),где 

     Бед. – базовая единица-размер оклада установленный п.2.1. 

     К ст – коэффициент за стаж, 

     К кв – коэффициент за квалификацию, 

     К сч -  коэффициент за среднюю численность, 

     К с/м –коэффициент за работу в сельской местности, 

     К доп –дополнительный коэффициент за ученую степень или звание. 
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2.6. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

2.7. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам 

учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливаются другие 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами VII, VIII соответственно настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения, занимающих должности специалистов и 

служащих 

 

3.1. Минимальные и фиксированные размеры окладов работников 

учреждения, занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в главе II Положения), устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих". 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рубли) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 уровень Заведующий хозяйством, заведующий складом 4 400 

 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено 

установление работникам учреждения, занимающим должности специалистов и 

служащих, выплаты стимулирующего характера за выслугу лет. 

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения, занимающим должности специалистов и служащих, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5 % 10 % 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDE142A8DD8EC8DF0521F105EEE870765C03A54Cf6K
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3.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих 

критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий 

эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно 

настоящего Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 

приказами Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих" и 14.03.2008 № 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии". 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалифик

ационные 

уровни 

Квалифик

ационные 

разряды 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должност

ной оклад 

(рубли) 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих, рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня" 
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1 уровень  

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих;  

дворник; кастелянша; кладовщик (всех 

наименований); подсобный рабочий (по кухне); 

оператор стиральных машин;  повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий;  

сторож (вахтер); уборщик служебных помещений, 

электромонтер (всех наименований) 

3700 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

3 уровень 8 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; повар 

4 400 

 

        4.2. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, 

VIII соответственно настоящего Положения. 

     4.6. Положением об оплате труда работников организации предусмотрено 

установление рабочим организации повышающего коэффициента к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

 Повышающий коэффициента к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению руководителя организации рабочим, которым в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и привлекаемым для выполнения 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDE142A8DD8EC8DE0329F706EEE870765C03A54Cf6K
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важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем организации с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

 Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ - до 0,2. 

 Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

 На момент введения нового положения об оплате труда работников 

организации установить повышающий коэффициент к окладу рабочим, 

тарифицированным по 9 разряду и выше Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций образования, за разъездной характер работ, не 

нормируемый рабочий день, сложность выполняемой работы – до 3,0  

 4.3. С учетом условий труда рабочим организации устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами  VII,VIII   Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты труда работников 

органов исполнительной власти Оренбургской области и государственных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области», 

постановлением Правительства Оренбургской области от 03.07.2013 № 571-пп 

«Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 

годы». 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

эффективным трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждения. 

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается ежегодно один раз в год на 1 января текущего года по итогам 

работы за предыдущий период. При расчете учитывается средняя заработная 

плата всех работников учреждения, кроме заработной платы руководителя этого 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации 

устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDFF4FBEB1D3CCD70A7EFA06E6B924255A54FA9685AACC45f4K
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календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера), в размере, не превышающем 5-кратного размера 

среднемесячной заработной платы работников учреждений, в кратности от 1 до 5 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя этого учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области. 

5.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

руководителю учреждения в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего профиля. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 

 

при выслуге лет  

от 1 года до 3 лет 

при выслуге лет  

от 3 летдо 5 лет 

при выслуге  

свыше 5 лет 

10 % 20 % 30 % 

 

5.6.2. Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за 

наличие звания по профилю образовательной организации: 

 

звание 

«заслуженный» «кандидат военных наук» 

20 % 80 % 

 

5.7. Дополнительно приказом Учредителя руководителю учреждения может 

быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности 

учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие) в пределах 

субсидии из областного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

5.7.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 

осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного 
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учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), численность работников 

и другие показатели, характеризующие масштаб руководства. Расчет 

повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителей оценивается 

в баллах в соответствии с таблицей. 

 

№

 п/п 
Показатели 

Условия 

расчета 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

3

1. 

 

Количество педагогических работников в 

образовательной организации 

за каждого 

работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию - 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию - 

1 

2. 

Количество обучающихся 

(воспитанников),  в образовательных 

учреждениях  образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

5

3. 

Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости 

от их состояния и степени 

использования) 

за каждый вид до 15 

 

 

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате 

труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных 

показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

N Тип 

образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда, к которой относится ОУ по 

количеству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1

1. 

Общеобразовательное и 

образовательное 

учреждение 

свыше 

100 
от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

2Размер повышающего 35 % 25 % 15 % 10 % 
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2. коэффициента 

 

       5.7.2.Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

руководителя учреждения принимает начальник отдела образования с учетом 

результатов деятельности, в соответствии с критериями оценки и исполнениями 

целевых показателей эффективности работы муниципальных учреждений и 

самого руководителя. 

           Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и 

утверждаются приказом отдела образования. Расчет по эффективности 

деятельности руководителей организации оценивается в баллах. 

           Размер повышающего персонального коэффициента эффективности 

деятельности руководителю учреждения определяется в соответствии с 

процентом исполнения показателей, определенных контактами, приведенными в 

следующей таблице: 

 

 N 

п/п 

Исполнение показателей Размер повышающего 

коэффициента 

эффективности 

деятельности от оклада 

1 2 3 

1 

1. 

При исполнении показателей от 100 до 96 баллов 50 % 

2

2. 

При исполнении показателей от 95 до 91 баллов 30 % 

3. При исполнении показателей от 90 до 86 баллов 20 % 

4. При исполнении показателей не менее 85 баллов 10 % 

         При неисполнении показателя, характеризующего выполнение 

государственного задания и недопущения (сокращения) кредиторской 

задолженности по заработной плате, персональный повышающий коэффициент 

руководителю учреждения не устанавливается. 

         Конкретные размеры и критерии выплат руководителям 

образовательных организаций устанавливаются приказом  отдела образования  и  

на основании протокола комиссии   определяются по формуле для  дошкольных 

образовательных организаций: 

                С =ДО * 30% * Б/28 ,где 

                С – размер стимулирующих выплат 

                ДО- должностной оклад (без повышающих коэффициентов) 

                Б – кол-во баллов по решению комиссии (Приказ № 194 от 19.08.2013) 

                28 – максимальное количество баллов. 

5.8. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера не 

образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 
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компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.9. На основании приказа отдела образования  руководителю учреждения 

может выплачиваться единовременная премия и материальная помощь. 

5.9.1. Единовременное премирование руководителя учреждения производится 

за достижение высоких результатов деятельности, за выполнение важных и особо 

важных заданий по итогам работы (квартал, год), за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения по 

следующим основным показателям: 

- результативность выполнения государственной услуги в соответствии с 

условиями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100 

%; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем; 

- выполнение дополнительных поручений Учредителя; 

- отсутствие нарушений, выявленных уполномоченным органом при 

проверке: требований пожарной безопасности, требований охраны труда, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств; 

- отсутствие замечаний отделов министерства образования в части 

предоставления учреждением информации по отдельным запросам; 

- отсутствие нарушений, выявленных уполномоченным органом при 

проверке: требований пожарной безопасности, требований охраны труда, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение сроков 

и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности, в том числе по заработной плате). 

         Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной 

организации может быть оказана материальная помощь при условии 

предоставления документов, подтверждающих право на получение данной 

выплаты в следующих исключительных случаях: 

         - заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

         - утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

 - потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа 

отдела образования за счет средств экономии фонда оплаты труда организации.      

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном размере. При наличии дисциплинарного взыскания руководителя 

учреждения премия не выплачивается. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа 

отдела  образования за счет средств экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.13. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.14. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно 

настоящего Положения. 
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VI. Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера 

 

6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

6. 2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

6.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

6.3.1. Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) 

производится от объема учебной нагрузки в следующих размерах: 

 

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5 % 

2 
Специалистам консультативных пунктов за  оказание психолого-

педагогической и  логопедической помощи  в ОО   
 до 20 % 

 

      Данные выплаты компенсационного характера устанавливаются на 

определенный период времени  в течение соответствующего календарного года. 

6.3.2. Доплата  молодому специалисту-20% от должностного оклада (в 

течении первых двух лет). 

          Молодыми специалистами считаются лица, соответствующие следующим 

требованиям: 

      - не старше 30 лет; 

      -получившие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю профессиональной деятельности 

специальности (квалификации), указанной в дипломе; 

      - приступившие к трудовой деятельности непосредственно после получения 

образования (не позднее 3 месяцев с начала учебного года  в год окончания 
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образовательного учреждения высшего или среднего профессионального 

образования); 

        Статус молодого специалиста устанавливается однократно и действует в 

течении двух лет. 

       Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в 

следующих случаях: 

      -призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

     -направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы; 

    -поступление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации; 

6.3.3. Доплата за экспертизу учителям и руководителям при проведении 

аттестации педагогически  и руководящих работников  - 10% от должностного 

оклада в месяц, но не более 30% от должностного оклада за учебный период. 

 

6.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

6.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

учреждения 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. 

6.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 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. 

6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения 

не ниже 20 % часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время  (ночным временем считается промежуток 

времени с 22:00 до 6:00 статья 96 ТК),  должностного оклада в соответствии со 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDE142A8DD8EC8D50121F706ECB57A7E050FA7C18CA09B1359A083988C57824CfDK


62 

 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения как привлекаемым к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 

коэффициентов и выплат. 

 

VII. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

 

7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда 

оплаты труда, сформированного из всех источников. 

7.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников этих учреждений. 

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не 

ограничены. 

7.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения 

показателей и критериев эффективности труда. 

7.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

7.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

размере по приказу руководителя учреждения. 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDE142A8DD8EC8D50121F706ECB57A7E050FA7C18CA09B1359A0859948fBK
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63 

 

 

 VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 
       8.1  Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к должностному окладу. 

       Конкретный перечень работников, которым могут повышаться должностные 

оклады до 10 процентов и конкретный размер этого повышения определяются 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом, органом самоуправления образовательного учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками), имеющими ограниченные возможности здоровья, 

нуждающимися в длительном лечении или от степени продолжительности 

общения с детьми и подростками с девиантным поведением специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

8.2. Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

Доплата за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического 

развития); 

8.3. до 10 процентов  - за работу в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

8.4. до 10 процентов за работу в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением медицинским, 

педагогическим и другим  работникам.                                       

8.5.  Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени 

более двух часов подряд должностной оклад увеличивается до 10 процентов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению 

об оплате труда работников  

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения Детский сад «Теремок» 

 

 

Перечень должностей,  

профессий работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения должностных окладов руководителей 

организаций образования Домбаровского района 

 

 По виду экономической деятельности  «Образование» 

 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению 

об оплате труда работников  

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения Детский сад 

«Теремок» 

 

 

Типовые штаты  

муниципальных автономных, бюджетных дошкольных образовательных 

организаций 

  

 

Наименование 

должностей 

 

2 

груп

пы 

 

3 

груп

пы 

 

4 

груп

пы 

 

5 

групп 

 

6 

групп 

 

7 

групп 

 

8 

групп 

 

9 

групп 

Заведующий 1 1 1 1 1 1 1 1 

Старший 

воспитатель  

0,5 0,5 1 

 

1 1 1 1 1 

Логопед  - - 1 1 1 1 1 - 

Заведующий 

хозяйством 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 

Столяр-плотник - - - - - - 0,5 0,5 

Повар 1 1 1 1 1 2 2 2 

Помощник 

повара 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Подсобный 

рабочий (кухон. 

работник) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

кладовщик - - - - - - 0,5 0,5 

Кастелянша 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Прачка 0,75 1 1,25 1,25 1,75 1,75 2 2 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

сторож 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Наименование 

должностей 

Штатные единицы в расчёте на одну группу 

При 6-дневной рабочей неделе 

с пребыванием детей 

дошкольного возраста в 

течение 

 

При 5-дневной рабочей 

неделе с пребыванием 

детей  до 3-х лет в 

течение 

9 часов 10,5часов   
9 

часов 

10,5 

часов 

  

Воспитатель 1,5 1,67   1,25 1,55   

Младший 

воспитателя 

1 1,25   1 1,15   

 

Примечания. 

 

1. Заведующие одно- и двухгрупповыми детскими садами (кроме детских 

садов с круглосуточным пребыванием детей) обязаны вести воспитательскую 

работу с детьми в группе в течение 3 часов в день. Поэтому в указанных детских 

садах при 9-часовым пребыванием  детей при пятидневной рабочей неделе 

количество воспитателей сокращается на 0,25 единицы. 

2. В детских садах, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, 

должности старшего бухгалтера и бухгалтера не устанавливаются. 

3. Должности прачек устанавливаются в тех случаях, когда нет возмож-

ности пользоваться услугами коммунальных прачечных. 

       4. В детских садах, имеющих самостоятельное центральное (водяное, 

газовое, паровое) отопление, на отопительный сезон устанавливаются долж-

ности машинистов (кочегаров) из расчета одна единица в смену. Из общего 

числа машинистов (кочегаров) две должности устанавливаются на круглый 

год. 

       5. При наличии холодильных установок, электроплит и других электро-

нагревательных приборов в детских садах,  (если в штате не предусмотрена 

должность слесаря-электромонтера), устанавливается 0,5 единицы должности 

слесаря-электромонтера. 

6.  При наличии  автомобильного транспорта, обслуживающего данный 

детский сад или несколько дошкольных организаций, устанавливается должность 

водителя. 

7.  В детских садах, расположенных в самостоятельных зданиях и имею-

щих две и более групп детей, устанавливается должность дворника. 

8.  В детских садах для детей с нарушениями речи и в детских садах 

общего типа, где созданы специальные группы для таких детей, дополнительно 

устанавливается по одной должности логопеда на каждую указанную группу. 

       9. Педагог-психолог вводится  более 60 воспитанников-0,5 ед., более 90 

воспитанников -0,75 ед., более 110 воспитанников – 1 ст. 
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              10. Инструктор по физической культуре (без обучения детей  плаванию) на 

каждые три группы в возрасте от 3-х лет-  0,25 ставки. 

              11. Музыкальный руководитель на каждую группу детей в возрасте свыше 1,5 

лет, наполняемостью 20-25 человек. 

              12. Уборщик служебных помещений вводится по расчету убираемой площади 

(0,5 единиц на каждые 250 кв.м. на помещение не занятое под группой). 

                  13. Представлять замену уходящим в отпуск работникам следующих 

должностей: заведующий  детским садом, воспитатель, пом. воспитателя, младший 

воспитатель, завхоз, повар, пом. повара, кух. работник, кастелянша, прачка, 

сторож.вани 

.         14. Штат персонала в детских дошкольных учреждениях устанавливается 

исходя из числа групп, определяемого путем делений списочного состава детей на 

предельную наполняемость групп.             

              15. Предельная наполняемость групп в дошкольных учреждениях: 

              - в ясельных  группах детей в возрасте от одного до трех лет 15-20 человек, 

              - в дошкольных группах, в возрасте  три года и старше   20 -25 человек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Коллективному договору   

МДОБУ Д/С «Теремок» 

на 2019 – 2022 годы 

 

ОПЛАТА ТРУДА 

педагогических работников, устанавливаемая  с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 
 

В  соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации.  

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Руководитель физического 

воспитания, инструктор по 

физическому воспитанию 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя 

физического воспитания); 

 Учитель - логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 
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направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Преподаватель 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей (детских 

школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 
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I. Общие положения 
 

      Положение о порядке установления  стимулирующих выплат   работникам 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

Детский сад «Теремок» (далее - Положение), разработано в соответствии с 

Законом Оренбургской области от 16 ноября 2009 года № 3224/741-IV-ОЗ «Об 

оплате труда работников областных государственных учреждений Оренбургской 

области», Законом Оренбургской области от 22.10.2015 № 3378/948-V-ОЗ «О 

внесении изменений в закон Оренбургской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Оренбургской области», приказа  министерства 

образования Оренбургской области от 29.01.2016 г. № 01/21-177 «Об 

утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников и основного персонала по видам учреждений подведомственных 

министерству образования Оренбургской области», и включает в себя:   

      условия осуществления  выплат стимулирующего характера работникам 

МДОБУ Д/С «Теремок»; 

      критерии оценки деятельности педагогических работников МДОБУ Д/С 

«Теремок» (Приложение № 1); 

      критерии оценки деятельности старшего воспитателя (Приложение № 2);  

      критерии оценки эффективности деятельности заведующего хозяйством 

(Приложение № 3); 

      критерии оценки эффективности деятельности учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала  МДОБУ Д/С «Теремок» (Приложение № 4). 

      Настоящее Положение вводится в целях: 

      - повышения эффективности и качества оказываемых услуг; 

      - поощрения работников МДОБУ Д/С «Теремок» за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей; 

      - материальной заинтересованности работников ОУ; 

      - повышения качества образовательного процесса; 

      - закрепления в МДОБУ Д/С «Теремок»  высококвалифицированных кадров  и 

др. 

      Выплаты стимулирующего характера производится в пределах бюджетных 

ассигнований направленных на оплату труда работников МДОБУ Д/С «Теремок». 

     Положение является локальным нормативным актом, регулирующим порядок 

и условия установления стимулирующих выплат  работникам МДОБУ Д/С 

«Теремок». 

 

II. Состав комиссии по установлению и определению 

размера стимулирующих выплат 
 

      Выплаты     стимулирующего     характера определяются и 

устанавливаются комиссией МДОБУ Д/С «Теремок», созданной на основании 

решения общего собрания трудового коллектива.  

       Комиссия по стимулированию и премированию труда работников состоит их 

нечетного числа членов с обязательным включением в нее представителя 

профсоюзной организации. Состав комиссии утверждается приказом по МДОБУ. 
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      Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии. При 

равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

       О решениях, принятых комиссией, информируются все сотрудники МДОБУ в 

части, их касающейся. 

 
III. Виды выплат стимулирующего характера 

 
      В целях поощрения работников за выполненную работу в МДОБУ Д/С 

«Теремок»  в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 

в областных государственных учреждениях, утвержденных Законом 

Оренбургской области от 16 ноября 2009 года № 3224/741-IV-ОЗ «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений Оренбургской 

области», в пределах фонда оплаты труда устанавливаются  следующие виды 

выплат: 

     премиальные выплаты по итогам работы; 

     выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

     выплаты за качество выполняемых работ; 

     выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.  

       Работникам МДОБУ Д/С «Теремок» устанавливаются премиальные выплаты. 

В целях поощрения работников за качественное и интенсивное исполнение 

трудовых обязанностей выплачиваются премии по итогам работы за год и 

единовременные (разовые) поощрительные премии. 

       Премирование осуществляется по решению заведующего в пределах 

бюджетных ассигнований направляемых на оплату труда работников учреждения. 

       Порядок премирования работников определяется положением о 

премировании работников, которое утверждается и является локальным 

нормативным актом учреждения. 

      Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам в зависимости от их фактической нагрузки, участия 

в выполнении решений вышестоящих органов власти и реализации национальных 

проектов, целевых программ, за выполнение работником срочных, особо важных 

и ответственных работ. 

      Выплата надбавки за стаж работы производится дифференцированно, в 

зависимости от общего стажа работы, дающего право на получение надбавки. 

      Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право 

на получение надбавки, является трудовая книжка. 

 

IV. Показатели для установления 

выплат стимулирующего характера 

           Показателями для установления выплат стимулирующего характера 

являются: 
- интенсивность и высокие результаты работы;  

- качество выполняемых и выполненных работ всеми работниками МДОБУ; 

- соблюдение трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

- качество учебно-воспитательной работы; 

- результативность образовательного деятельности; 
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- работа по оформлению групп; 

- активность в  воспитательной деятельности; 

- участие в методической, научно-исследовательской работе; 

- добросовестное выполнение должностных обязанностей; 

- активное участие в общественной работе; 

- эффективность труда и другое. 

     Выплаты за качество выполненных работ педагогическим  работникам  

устанавливаются в соответствии с положением о критериях оценки деятельности 

педагогов МДОБУ Д/С «Теремок». Положение о критериях оценки деятельности 

педагогов МДОБУ Д/С «Теремок» устанавливает основания и порядок 

проведения оценки результативности деятельности педагогов, а также критерии 

оценки качества и результативности профессиональной деятельности педагогов. 

 

V. Порядок установления выплат 

стимулирующего характера 

 

      Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом заведующего 

на основании решения комиссии на определённый период (месяц, квартал, год и 

др.), после подтверждения выполнения показателей критериев выплат 

стимулирующего характера.  

       Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты и качество 

выполненных работ для педагогических работников осуществляется в 

соответствии с настоящим положением и положением о критериях оценки 

деятельности педагогов МДОБУ Д/С «Теремок». 

        Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты 

и качество выполненных работ, доплаты за дополнительную работу, 

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работников 

устанавливаются  работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в соответствии с настоящим положением. 

       Лишение   выплат  стимулирующего   характера  или   их снижение 

оформляется приказом заведующего  МДОБУ  с  обязательным указанием 

причины и сроком приостановления выплат. 

       Конкретный размер каждой надбавки, доплаты может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 

       Размеры осуществления выплат стимулирующего характера определяются 

заведующим МДОБУ  в соответствии с настоящим Положением, принимаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ. 

       Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничивается. 

       С 1 января 2010 года на выплаты стимулирующего характера направляется до 

30 процентов фонда оплаты труда. 

       В основу установления размера выплат стимулирующего характера положена 

норма: каждому показателю критериев стимулирующих выплат соответствует 

количество баллов. 

      Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются на 

основе следующих расчетов: 
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- высчитывается сумма баллов, полученных работником по всем показателям 

критериев стимулирующих выплат; 

- количество баллов, набранных работником, умножается на стоимость одного 

балла; 

- высчитывается стоимость одного балла (денежная сумма, выделяемая на   

выплаты премий, делится на общее количество баллов, набранных работниками 

МДОБУ); 

- стоимость одного балла устанавливается в денежном выражении; 

- работникам   МДОБУ   устанавливаются   выплаты стимулирующего характера 

дифференцированно в зависимости от результата труда. 

       Выплаты стимулирующего характера производятся по решению заведующего 

МДОБУ в пределах бюджетных ассигнований направляемых на оплату труда 

работников учреждения: 

       Старшему воспитателю, завхозу  подчиненных заведующему  

непосредственно; 

       остальным работникам,  занятым в структурных подразделениях учреждения 

(педагогический, учебно – впомогательный, технический персонал) - по 

представлению руководителей структурных подразделений (старшего 

воспитателя, завхоза) и решения комиссии по установлению стимулирующих 

выплат. 

      Стимулирующие выплаты могут быть установлены работнику МДОБУ как по 

основной занимаемой должности, так и по должности, занимаемой им в порядке 

совмещения / совместительства. 

          

VI. Условия осуществления выплат стимулирующего характера 

 

       Выплаты стимулирующего характера, утвержденные приказом  заведующего, 

выплачиваются при условии наличия достаточных денежных средств в 

стимулирующей части фонда  оплаты труда   МДОБУ.  

      Выплаты стимулирующего характера начисляются и выплачиваются 

пропорционально отработанному времени, ежемесячно, одновременно с 

заработной платой. 

      Надбавка выплачивается с момента возникновения права на ее назначение и 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. Надбавка  

устанавливается сроком не более 1 года, по истечение которого может быть 

сохранена или отменена. 

      При увольнении работника выплаты начисляются пропорционально 

отработанному времени. Выплата производится при окончательном расчете. 

 

VII. Виды и размеры доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника 

 

      Доплаты за другую дополнительную работу, непосредственно не входящую в 

круг должностных обязанностей работников, выполнение которой необходимо 

для реализации уставной деятельности МДОБУ Д/С « Теремок», достижения 

целей его создания и соблюдения действующего законодательства, 
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устанавливаются в зависимости от сложности и ответственности выполняемой 

дополнительной работы. Конкретные размеры выплат за дополнительную работу, 

а также срок, на который они устанавливаются, их периодичность, 

устанавливаются приказом заведующего МДОБУ Д/С «Теремок» по соглашению 

сторон трудового договора, в пределах средств, выделенных на оплату труда 

работников. 

      Доплаты педагогическим работникам, административному персоналу и  

прочим работникам могут быть установлены за выполнение следующих видов 

работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ % от базовой 

ставки или в 

рублях 

На период 

1 За ведение делопроизводства, архива до 2000 рублей по приказу 

2 За организацию работы по ГО и ЧС до 2000 рублей по приказу 

3 За организацию работы по ведению 

воинского учета граждан 

до 2000 рублей по приказу 

4 За ведение официального сайта ОУ, сбор и 

редактирование материалов, обновление 

сайта (по факту выполненной работы) 

до 3000 рублей по приказу 

5 За расширение должностных обязанностей, 

связанное с работой с различными 

электронными сайтами, базами, программами 

и др. (bus.gov.ru, ГИС 

«Энергоэффективность», «Контингент» и др.) 

и электронной почтой 

до 2000 рублей по приказу 

6 За организацию комплексной работы по 

охране труда (подготовка проектов приказов, 

разработка и ведение нормативной 

документации и др.) 

до 3000 рублей по приказу 

7 За исполнение функций и полномочий 

контрактного управляющего 

до 5000 рублей по приказу 

8 За дополнительную уборку территории 

детского сада во время циклонов, стихийных 

бедствий, ремонтных работ и отчистки 

коммуникации и др. 

до 3000 рублей по приказу 

9 За выполнение обязанности ответственного 

лица за безопасность дорожного движения 

до 3000 рублей по приказу 

10 За выполнение обязанностей ответственного 

лица за пожарную безопасность 

до 3000 рублей по приказу 

11 За выполнение обязанностей ответственного 

лица за электрохозяйство 

до 3000 рублей по приказу 

12 За выполнение обязанностей ответственного 

лица за организацию текущего и 

капитального ремонтов и другое 

до 3000 рублей по приказу 

13 За оформление документов для до 3000 рублей по приказу 
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осуществления компенсационных выплат за 

коммунальные услуги педагогическим 

работникам 

14 За выполнение разовых или нескольких 

поручений администрации ОУ, не входящих в 

круг должностных обязанностей 

до 3000 рублей по приказу 

15 За составление примерного меню для питания 

обучающихся, составления ежедневного 

меню-требования, ведение ведомости 

контроля за рациональным питанием 

обучающихся 

до 10000 

рублей 

по приказу 

        

         Доплаты устанавливаются работникам МДОБУ на определенный период 

(год, квартал, месяц) или единовременно. 

        Основанием для установления доплат является приказ заведующего МДОБУ. 

        Размер доплаты может быть изменен или выплата доплаты может быть 

прекращена на основании приказа заведующего МДОБУ, изданного с учетом 

мотивированных предложений представителя профсоюзного комитета трудового 

коллектива. 

        Причинами снятия доплат являются: 

        - окончание срока действия доплат; 

        - окончание срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены доплаты; 

        - снижение качества работы; 

        - отказ работника от выполнения дополнительной работы, за которую 

установлена доплата. 
 

VIII. Условия снижения и отмены стимулирующих выплат 

 

     При наличии обоснованной жалобы надбавка может быть снижена  или 

отменена с момента установления Комиссией виновности работника до 

окончания срока  действия  надбавки.  

 Условия отмены  стимулирующих выплат: 

 - наличие случаев травматизма обучающихся  во время образовательной и 

иной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога; 

     - наличие дисциплинарных взысканий;  

 - наличие  повторной обоснованной жалобы в течение полугодия.  

          

IX. Перечень работников, которым устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за работу в 

(в соответствии со штатным расписанием). 
 
Право на получение выплат стимулирующего характера имеют все работники  

по утвержденному штатному расписанию, в том числе принятые на работу по 
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совместительству, за счет средств, предусмотренных в смете расходов, в пределах 

бюджетных ассигнований направляемых на оплату труда работников учреждения. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  1                                  

                                                                                                                  к положению о порядке установления                            

                                                                                                                стимулирующих выплат работникам    

                                                                                                                      

Критерии оценки деятельности музыкального руководителя 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

возрастные группы ______________________________________________________________________ 

 

Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Соблюдение исполнительской дисциплины 

Своевременное и качественное 

оформление необходимой учетно-

отчетной документации, аналитических 

материалов(перспективные и 

календарные планы воспитательно – 

образовательной работы, табеля 

посещаемости, планы по 

самообразованию и т.д.). 

Отсутствие замечаний по ведению  документации   

(по результатам контроля) 

Замечания 

до 3 б 

 

до «-3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(соблюдение режима дня и расписания 

образовательной деятельности 

воспитанников, своевременно начинает и 

заканчивает занятия, педагогических 

совещаниях, педсоветах и т.п., 

отсутствие конфликтов с сотрудниками, 

администрацией, не допускает 

нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка,  и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

2 б 

 

 

до  « -3 б»  

Организация рабочего места педагога Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к рабочему месту педагога; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1 б»  

II. Результативность деятельности музыкального руководителя 

Обеспечивает высокое устойчивое 

качество и результативность обучения и 

воспитания  

Уровень                      80% - 100%  

                                    60% - 80%  

                                    40% - 60% 

                                    20% - 40%  

                                    менее 20% 

6 б 

5 б 

4 б 

3 б 

0 б 

Качественно владеет и внедряет 

современные образовательные 

технологии (в т.ч. ИКТ-технологии) 

По результатам контроля до 1 б 

Составляет и реализует  

общеобразовательные программы  

Отсутствие замечаний по составлению и ведению 

программ (по результатам контроля) 

Отсутствие программы или не выполнение  (по 

результатам контроля) 

до 2 б 

 

 

«- 2 б» 

Отслеживает личностный рост 

воспитанника 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок 

способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; способен к принятию собственных решений и 

т.д.)  

2 б 
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(по результатам контроля) 

Добивается участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, выставках* 

 Садовский уровень 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Число воспитанников, занявших 

призовые места (1-3) на  олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях 

воспитанников*  

Садовские (по годовому плану работы) 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Участие педагога в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей 

группы: 

- по реализации ФГОС 

 - по внедрению ФГОС  

Результативность участия  2 б 

Участие в работе по оформлению 

детского сада, садовских  выставок, дней 

здоровья, дней открытых дверей и т. д. 

Активно участие 2 б 

III. Успешность организации воспитательно – образовательной деятельности музыкального руководителя 

Организация воспитательно – 

образовательной деятельности. 

Исполнение плана работы 

Не исполнение плана работы 

4 б 

- 4 б 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями.  

Отсутствие жалоб со стороны 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) по вопросу 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Активное взаимодействие с воспитанниками  и их 

родителями 

Обоснованные жалобы 

до 2 б 

 

«- 2 б» 

Помощь в организации итоговых 

мероприятий  комплексно – 

тематического планирования  

Исполнение мероприятий по плану работы 

  

4 б 

IV. Результативность научно-методической и инновационной  деятельности музыкального руководителя 

Активно участвует в работе творческих 

групп, методических объединений, 

педсоветов. Проводит открытые занятия 

и мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации 

(выступления отражают системный 

характер работы над методической 

темой) 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

2 б 

3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по теме 

(методические разработки, аналитические материа-

лы, выступления на РМО  и т.д.)  

  0 б 

 0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и 

проведенных работником открытых 

занятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Количество организованных и 

проведенных педагогом  массовых 

мероприятий ( досугов, развлечений, 

праздников и пр.) 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-

методические публикации (учебно-

методические сборники, брошюры, 

статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2  б 
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* (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного учреждения   

об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки качества и результативности профессиональной  деятельности  

воспитателя 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

Участвует в конкурсах 

профессионального мастерства, 

творческих лабораториях, 

экспериментальных группах*   

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых 

работником в профессиональных 

конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта 

детского сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических 

проектах 

Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и 

распространения  личного 

педагогического опыта 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение  профессиональной 

переподготовки по профилю работы 

образовательного учреждения, курсы 

повышения квалификации 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

Активное использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников  ЗОЖ 

до 5 б 

V. Участие музыкального руководителя  в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими 

учреждениями 

Сотрудничество с двумя и свыше учреждениями 1 б 

Активное участие в общественной и 

профсоюзной работе, выполнение 

общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной 

самодеятельности 

Уровень организации 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому 

учебному году; 

- активное участие в благоустройстве и 

озеленение территории; 

- создание качественной 

образовательной, развивающей  среды 

(оформление   кабинета, помещений,   

уголков, разработка учебно-

методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

 

до  «-2 б» 

Итого баллов:   
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образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

общее количество воспитанников у педагогического работника ___________________ 

возрастная группа ________________ 

 

Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Организационная культура воспитателя 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов(перспективные и 

календарные планы воспиательно – 

образовательной работы, табеля посещаемости, 

планы по самообразованию и т.д.). 

Отсутствие замечаний по ведению  

документации   (по результатам контроля) 

 

Замечания 

до 3 б 

 

 

до « -3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(соблюдение режима дня и расписания 

образовательной деятельности воспитанников, 

своевременно начинает и заканчивает занятия, 

педагогических совещаниях, педсоветах и т.п., 

отсутствие конфликтов с сотрудниками, 

родителями, администрацией, не допускает 

нарушений Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, 

замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

 

2 б 

 

 

«- 3 б» 

Организация рабочего места воспитателя Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к рабочему месту воспитателя; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1» балл. 

II. Результативность деятельности воспитателя 

Обеспечивает высокое устойчивое качество и 

результативность обучения и воспитания 

воспитанников 

Уровень                      100% - 80%  

                                    80% - 60%  

                                    40% - 60% 

                                    20% - 40%  

                                    менее 20% 

6 б 

5 б 

4 б 

3 б 

0 б 

Составляет и реализует воспитательные 

программы  

Отсутствие замечаний по реализации 

воспитательной программы  

Отсутствие программы или не выполнение 

(по результатам контроля) 

2 б 

 

«- 2 б» 

Отслеживает личностный рост воспитанников 

(оформление и ведение рабочих тетрадей) 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к 

волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; способен к принятию 

собственных решений и т.д.)  
(по результатам контроля) 

2 б 

Добивается участия воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках* 

Садовский  уровень 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Число воспитанников, занявших призовые места 

(1-3) на предметных олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях обучающихся*  

Садовские  (по годовому плану работы) 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей группы: 

- по реализации ФГОС  

 - по внедрению ФГОС  

Результативность участия  2 б 
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Организации работы по недопущению дней 

пропусков воспитанников  без уважительных 

причин и оплаты дней посещения родительской 

платы за детский сад  

Уровень                      80% - 100%  

                                    60% - 50%  

                                    менее 50% 

(табель посещаемости, платежные 

ведомости) 

2 б 

1б 

«-2б» 

III. Успешность организации воспитательно – образовательной деятельности воспитателя 

Организация  деятельности воспитанников, 

реализация комплексно-тематического 

планирования (режимные моменты, свободная 

деятельность и т.д.) 

Высокий уровень 

Выше среднего 

Средний уровень 

Низкий уровень 

4 б 

2  б 

0 б 

«- 2 б» 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями. Отсутствие жалоб со стороны 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) по вопросу профессиональной 

деятельности воспитателя 

Активное взаимодействие с 

воспитанниками  и их родителями 

Обоснованные жалобы 

до 2 б 

 

«- 2 б» 

Организации итоговых мероприятий  комплексно – 

тематического планирования  

Исполнение мероприятий по плану работы 

  

4 б 

IV. Результативность научно-методической и инновационной деятельности воспитателя 

Активно участвует в работе творческих групп, 

методических объединений, педсоветов. Проводит 

открытые занятия и мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации (выступления 

отражают системный характер работы над 

методической темой) 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

до 2 б 

 3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по 

теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления на 

ШМО  и т.д.)  

  0 б 

 0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и проведенных 

работником открытых занятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Количество организованных и проведенных 

педагогом  массовых мероприятий ( досугов, 

развлечений, праздников и пр.). 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-методические 

публикации (учебно-методические сборники, 

брошюры, статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2 б 

Участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах* 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых работником в 

профессиональных конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта детского 

сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических проектах Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и распространения  

личного педагогического опыта 

Уровень организации 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение  профессиональной переподготовки по 

профилю работы образовательного учреждения, 

курсы повышения квалификации. 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих технологий Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, ведение 

до 5 б 
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  * (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного 

учреждения  об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

 педагога-психолога 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

общее количество воспитанников у педагогического работника ___________________ 

возрастные группы ________________ 

 
Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Организационная культура педагога-психолога 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов. 

Отсутствие замечаний по ведению  

документации   (по результатам контроля) 

Замечания 

до 3 б 

 

до «-3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(своевременно начинает и заканчивает занятия, 

педагогических совещаниях, педсоветах и т.п., не 

допускает нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, 

замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

 

2 б 

 

 

до  « -3 б» 

Организация рабочего места педагога Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к рабочему месту педагога; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1» балл. 

II. Результативность деятельности педагога-психолога 

Составляет и реализует  индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы работы 

Отсутствие замечаний по составлению и 

ведению программ 

(по результатам контроля) 

до 3 б 

Психолого-педагогическая помощь воспитанникам Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

5 б 

 

активной работы по формированию у 

воспитанников ЗОЖ 

V. Участие воспитателя в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими учреждениями Сотрудничество с двумя и свыше 

учреждениями 

1 б 

Активное участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной самодеятельности Уровень организации 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому учебному 

году; 

- активное участие в благоустройстве и озеленение 

территории; 

- создание качественной образовательной, 

развивающей  среды (оформление  помещений,  

разработка учебно-методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

 

до «-2 б» 

Итого баллов:   
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Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

2 б 

Отслеживает личностный рост воспитанников 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к 

волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; способен к принятию 

собственных решений и т.д.)  
(по результатам контроля) 

2 б 

Осуществление психологической работы по 

просвещению педагогов, специалистов и 

родителей, консультационная работа 

Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

3 б 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями.  

Отсутствие жалоб со стороны воспитанников и их 

родителей (законных представителей) по вопросу 

профессиональной деятельности педагога-

психолога 

Активное взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями 

 

Обоснованные жалобы 

до 4 б 

 

 

«- 2 б» 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, профилактика нарушений 

поведения воспитанников в детском саду 

Исполнение мероприятий по плану работы 

Отсутствие правонарушений  

Наличие правонарушений у воспитанников  

(за каждое) 

1-2 б 

2 б 

«- 0,5 б» 

Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы  

организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей группы: 

- по реализации ФГОС  

 - по внедрению ФГОС  

- по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результативность участия  2 б 

 

Участвует  в работе психолого – медико - 

педагогической комиссии ОУ, своевременно 

выполняет рекомендации 

Активное участие 2 б 

 

III. Результативность научно-методической и инновационной деятельности педагога-психолога 

Активно участвует в работе творческих групп, 

методических объединений, педсоветов. Проводит 

открытые  мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

до 2 б 

 3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по 

теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления на 

РМО и т.д.)  

 0 б 

0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и проведенных 

работником открытых занятий,  массовых 

мероприятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-методические 

публикации (учебно-методические сборники, 

брошюры, статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2 б 

Участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах* 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых работником в 

профессиональных конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

1 б 

3 б 

6 б 
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Всероссийский уровень 10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта детского 

сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических проектах Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и распространения  

личного педагогического опыта 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение специального образования, 

профессиональная переподготовка по профилю 

работы образовательного учреждения 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих технологий Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников ЗОЖ 

до 5 б 

IV. Участие педагога-психолога в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими учреждениями Сотрудничество с двумя и свыше 

учреждениями 

1 б 

Активное участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной самодеятельности Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому учебному 

году; 

- активное участие в благоустройстве и озеленение 

территории; 

- создание качественной образовательной, 

коррекционно-развивающей  среды (оформление  

кабинета, помещений,   уголков, разработка 

учебно-методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

до «-2 б» 

Итого баллов:   

  * (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного 

учреждения  об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

 учителя -логопеда 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

общее количество воспитанников у педагогического работника ___________________ 

возрастные группы ________________ 

 
Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 
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I. Организационная культура педагога-психолога 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов. 

Отсутствие замечаний по ведению  

документации   (по результатам контроля) 

Замечания 

до 3 б 

 

до «-3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(своевременно начинает и заканчивает занятия, 

педагогических совещаниях, педсоветах и т.п., не 

допускает нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, 

замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

 

2 б 

 

 

до  « -3 б» 

Организация рабочего места педагога Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к рабочему месту педагога; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1» балл. 

II. Результативность деятельности учителя - логопеда 

Составляет и реализует  индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы работы 

Отсутствие замечаний по составлению и 

ведению программ 

(по результатам контроля) 

до 3 б 

Логопедическая  помощь воспитанникам Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

2 б 

Отслеживает личностный рост воспитанников 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к 

волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; способен к принятию 

собственных решений и т.д.)  
(по результатам контроля) 

2 б 

Осуществление работы по просвещению 

педагогов, специалистов и родителей, 

консультационная работа 

Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

3 б 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями.  

Отсутствие жалоб со стороны воспитанников и их 

родителей (законных представителей) по вопросу 

профессиональной деятельности педагога-

психолога 

Активное взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями 

 

Обоснованные жалобы 

до 4 б 

 

 

«- 2 б» 

Участие в работе по оформлению детского сада, 

садовских  выставок, дней здоровья, дней 

открытых дверей и т. д. 

Активное участие 4 б 

Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы  

организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей группы: 

- по реализации ФГОС  

 - по внедрению ФГОС  

- по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результативность участия  2 б 

 

Участвует  в работе психолого – медико - 

педагогической комиссии ОУ, своевременно 

выполняет рекомендации 

Активное участие 2 б 

 

III. Результативность научно-методической и инновационной деятельности учителя - логопеда 

Активно участвует в работе творческих групп, 

методических объединений, педсоветов. Проводит 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

до 2 б 

 3 б 
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открытые  мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по 

теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления на 

РМО и т.д.)  

 0 б 

0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и проведенных 

работником открытых занятий,  массовых 

мероприятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-методические 

публикации (учебно-методические сборники, 

брошюры, статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2 б 

Участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах* 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых работником в 

профессиональных конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта детского 

сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических проектах Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и распространения  

личного педагогического опыта 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение специального образования, 

профессиональная переподготовка по профилю 

работы образовательного учреждения 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих технологий Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников ЗОЖ 

до 5 б 

IV. Участие учителя - логопеда в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими учреждениями Сотрудничество с двумя и свыше 

учреждениями 

1 б 

Активное участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной самодеятельности Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому учебному 

году; 

- активное участие в благоустройстве и озеленение 

территории; 

- создание качественной образовательной, 

коррекционно-развивающей  среды (оформление  

кабинета, помещений,   уголков, разработка 

учебно-методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

до «-2 б» 

Итого баллов:   

  * (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного 

учреждения  об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  2                                  

                                                                                                                   к положению о порядке установления                            

                                                                                                                  стимулирующих выплат работникам    

                                                                                              МДОБУ Д/С «Теремок»  

  

Критериальные 

 значения показателей качества и результативности труда старшего воспитателя  

 

 Старший воспитатель  

 

 

Наименование показателя Критерии оценки Размер 

выплаты % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Интенсивность труда -при особом режиме работы  до 15 % 

- в связи с увеличением объёма 

работы по основной должности 

или за дополнительный объём 

работы, не связанный с 

основными обязанностями 

работника;  

до 10 % 

Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 

Особо важные и ответственные работы -  выполнение особо важных, 

сложных и срочных работ;  

до 5 % 

Наименование показателя Критерии оценки Баллы 

Выплаты за качество выполненных работ 

Уровень организации работы по недопущению 

пропусков воспитанников  без уважительных 

причин 

Высокий уровень – пропуски 

отсутствуют 

Средний уровень – пропущено 

менее 5 дней  

Низкий уровень – пропущено 

более 10  дней 

2 

 

1 

 

          0 

Организация внутрисадовского контроля 

деятельности педагогов 

Выполнение плана контроля до 5 

 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций разных уровней. 

Садовский 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

1 

2  

3  

4  

Организация и проведения. Выполнение мероприятий плана 

подготовки и проведения 

до 5  

Высокие результаты методической 

деятельности (призовые места в конкурсах, 

конференциях). 

Садовский  

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

1 

2  

3  

4 

Организация прохождения аттестации 

педагогическими работниками, курсов 

повышения квалификации и переподготовка 

педагогов по профилю организации 

Выполнение плана 

 

до 5  

 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в их практической 

Качество методической помощи 

педагогическим работникам в их 

до 3  
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деятельности. практической деятельности. 

Реализация программы развития ОО Участие в разработке и 

эффективной реализация 

программы развития ОО 

до 3  

Своевременное размещение информации о 

деятельности ОО на сайте  

Информация размещена в 

полном объеме 

до 3  

Уровень владения педагогами современными 

технологиями  обучения (использование 

современных мультимедийных средств в 

учебном процессе). 

Активное применение  до 2  

Организация и проведение семинаров, 

совещаний по вопросам повышения качества 

образования, участие во всех видах семинаров. 

Выполнение плана до 3  

Участие в инновационной деятельности, 

разработка    программ. 

Активное участие до 5  

Планирование воспитательной работы в ДОУ Аналитический подход к 

планированию воспитательной 

работы в МДОБУ 

до 5  

Эффективная работа по внутрисадовскому 

контролю деятельности,  специалистов  и 

воспитателей в ОО 

Выполнение плана  до 5  

Позитивная динамика по организации работы 

с педагогами по предотвращению  травматизма 

у воспитанников 

Отсутствие нарушений до 4  

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплениею  

психического и физического здоровья 

воспитанников. 

Выполнение плана  до 2 

Реализация оздоровительной программы для 

воспитанников. 

Выполнение программы до 3 

Психологические условия воспитания и 

обучения воспитанников. 

Создание комфортных 

психологических условий для 

воспитанников. 

до 2 

Сохранение здоровья воспитанников в 

учреждении 

Уровень проведения педагогами 

спортивно-оздоровительной 

работы 

до 2 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов и др.) 

 до 5 

Обращения граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Отсутствие обоснованных 

обращений 

 2 

Участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, выставках, конкурсах 

(очные/заочные)  

Результативное 

зафиксированное участие 

до 2 

Наличие педагогов, ставшими победителями 

или призерами в конкурсах, выставках и 

других мероприятиях районного, областного и 

всероссийского значения, в том числе 

дистанционных конкурсах, конкурсах 

педагогического мастерства. 

Садовский 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

1 

2  

3  

4 
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Шкала определения размера стимулирующих выплат  

 

№ п/п Количество баллов по показателям Размер выплаты 

( % к должностному окладу) 

1 95 – 100 баллов 50 % 

2 от 86 до 95 баллов 40 % 

3 от 76 до 85 баллов 30 % 

4 от 61 до 75  баллов 20 % 

5 менее 60 баллов 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений  

За  каждое выполнение работы   1 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  3                                  

                                                                                                                    к положению о порядке установления                            

                                                                                                                  стимулирующих выплат работникам    

                                                                                              МДОБУ Д/С «Теремок»   

 

Критериальные значения показателей качества и результативности труда 

работников, занимающих должности служащих 

 

1. Заведующий хозяйством 

 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки Баллы 

Выплаты за интенсивность 

Интенсивность 

труда 

- при особом режиме работы  до 5  

- в связи с увеличением объёма работы по основной должности до 5 

- оперативность в устранении аварийных ситуаций до 10 

Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 

Особо важные и 

ответственные 

работы 

-  выполнение особо важных, сложных и срочных работ;  

 

до 10 

Выплаты за качество выполненных работ 

Обеспечение 

высокого уровня 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Соблюдение, в соответствии с нормативными требованиями, правил 

пожарной, электробезопасности, экологической, террористической 

безопасности 

до 10 

Своевременная организация прохождения  обучения по электро-, 

тепло-, пожарной безопасности и охране труда сотрудников ОО 

(отсутствие просроченных протоколов проверки знаний и др.) 

до 10 

Обеспечение рабочего состояния первичных средств тушения огня, их 

маркировка, организация учета, своевременная замена. 

до 5 

Обеспечение выполнения требований охраны труда и техники 

безопасности в помещениях детского сада 

до 10 

Качество 

выполненных 

работ 

Организация работ по благоустройству, озеленению и уборке 

территории детского сада 

до 10 

Осуществление качественного  контроля  за  хозяйственным  

обслуживанием  и  надлежащим   техническим  и  санитарно-

гигиеническим  состоянием  зданий,   помещений, иного  имущества  ,  

в  соответствии  с  требованиями  норм  и  правил  безопасности 

жизнедеятельности. 

до 10 

Обеспечение сохранности материальных ценностей, имущества, 

мебели и инвентаря детского сада 

до 10 

Своевременность обеспечения   хозяйственных  и  других  помещений  

оборудованием  и  инвентарем, отвечающим  требованиям  правил  и  

норм  безопасности  жизнедеятельности, стандартам   

до 5 

Высокое качество подготовки и организации всех видов ремонтных 

работ. 

до 5 

Эффективность работы по энергосбережению и экономии водных и 

тепловых ресурсов 

до 5 

Отсутствие случаев производственного травматизма до 10 

Своевременные и качественные заявки на заключение договоров 

поставки товаров, услуг и работ. 

до 5 

Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических   требований до 10 
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(СанПиН)  к условиям  обучения  в детском саду (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды, комфортных 

социально-бытовых условий и др.)   

Обеспечение необходимой спецодеждой технических работников до 10 

Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

до 5 

Исполнительская дисциплина. Качественное ведение документации: 

- акты списания; 

-акты санитарного состояния; 

-акты проверки технического оборудования кабинетов, спортзала, 

столовой; 

табелей рабочего времени; 

справки, информация, отчеты. 

до 10 

Участие в 

общественной и 

профсоюзной 

работе, 

выполнение 

общественных 

поручений 

За каждое выполнение мероприятий 

 

до 2 

 

Шкала определения размера стимулирующих выплат 

 

№ п/п Количество баллов по показателям Размер выплаты 

( рублей) 

1 от  91 до 100 баллов до 10 000 

2 от  81 до 90 баллов до 9000 

3 от  71 до 80 баллов до 8000 

4 от  61 до 70 баллов до 7000 

5 от  51 до 60 баллов до 6000 

6 от  41 до 50 баллов до 5000 

7 от 31 до 40 баллов до 4000 

8 от  21 до 30 баллов до 3000 

9 от  11 до 20 баллов до 2000 

10 от  1 до 10 баллов до 1000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4                                 

                                                                                                                     к положению о порядке установления                            

                                                                                                                   стимулирующих выплат работникам    

                                                                                              МДОБУ Д/с «Теремок»  

Критерии оценки эффективности деятельности учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательных организаций  

№ 
п/п 

Критерии эффективности Показатели оценки Баллы 

1. Обеспечение исполнения требований 

санитарного законодательства, 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда   в образовательной 

организации 

Отсутствие замечаний по 

итогам проверок разного 

вида 

до 10 

2. Своевременное и качественное 

ведение и предоставление 

необходимой текущей и отчетной 

документации в соответствии с 

должностными обязанностями 

Отсутствие замечаний, 

 исполнительская 

дисциплина 

до 10 

3. Выполнение дополнительных работ 

(поручений и работ повышенной 

сложности), не предусмотренных 

должностными обязанностями 

Отсутствие замечаний,  

исполнительская дисциплина 

до 20 

4. Наличие обоснованных претензий на 

деятельность сотрудника 

Отсутствие жалоб до 10 
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  соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

 1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогов 

являются: 

 проведение системной самооценки педагогом собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качества образовательной деятельности. 

      1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств 

личности педагога, способствующих успешности обучающихся, и направлено на 

повышение качества обучения и  воспитания в условиях реализации программы 

развития  учреждения. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки результативности  

деятельности педагогов 

 

2.1. Размеры, порядок и условия установления выплат  за качество  

выполняемых работ определяются  коллективным договором и другими 

локальными  актами образовательной организации. 

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация 

оплаты труда педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат педагогической деятельности. 

2.3. Положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников: 

 Старший воспитатель; 

 воспитатель; 

 педагог – психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 учитель - логопед 

 

2.4. Для проведения объективной оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

приказом руководителя по согласованию с профкомом создается Комиссия, 

состоящая из представителей администрации учреждения, первичной 

профсоюзной организации, педагогов и специалистов. 

2.5. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного 

заведующим и согласованного с  профсоюзом образовательного учреждения. 
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2.6. Председатель Комиссии назначается или избирается сроком на 1 год и 

несет полную ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное 

оформление документации. 

2.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок 

хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения. 

Решения  Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов. 

2.8. В установленные  сроки (не менее чем за  неделю до заседания 

Комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники передают 

руководителю  в Комиссию заполненные собственноручно оценочные листы 

содержащие самооценку показателей результативности, с приложением 

документов подтверждающих и уточняющих их деятельность.   

    2.9.  Определяются следующие  отчетные периоды:  

 ежемесячно до 20 числа текущего месяца 

          2.10. Комиссия в установленные сроки  проводит экспертную оценку 

результативности деятельности педагога за отчетный период  в соответствии с 

критериями  данного Положения. 

           2.11. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  оценочных листов: 

 педагоги  сдают оценочные листы в Комиссию до 18 числа отчетного периода; 

 Комиссия  рассматривает представленные материалы 19-20 числа ; 

 21-22 числа отчетного периода  педагог может обратиться в Комиссию с  

апелляцией; 

 после 23 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в 

бухгалтерию для начисления заработной платы на установленный срок. 

          2.12. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в оценочном 

листе результативности деятельности  педагога за отчетный период за каждый 

показатель результативности  (результаты оформляются в баллах). 

         2.13. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога,  

подписывается всеми  членами Комиссии, доводится  для ознакомления  под 

роспись педагогу. 

         2.14. В случае несогласия педагога с итоговым баллом,  педагог имеет право 

в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он 

не согласен. 

         2.15. Комиссия обязана в  течение двух дней  рассмотреть заявление 

педагога и дать  письменное или устное  (по желанию педагога) разъяснение 

(обсуждение  обращения заносится в протокол Комиссии). 

         2.16. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право 

обратиться в комиссию по трудовым спорам учреждения. 
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3. Критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогов. 

 

       3.1. Критериями оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогов МДОБУ Д/С «Теремок» для расчета выплат 

стимулирующей части ФОТ педагогов являются: 

    - успешность учебной и воспитательной работы; 

    - активность в обще садовских мероприятиях и  воспитательной деятельности; 

    - обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

    - участие в методической, научно-исследовательской работе; 

    - использование в процессе обучения современных педагогических технологий,      

в т. ч. информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих и др.; 

     - повышение квалификации, профессиональная подготовка; 

     - оценка со стороны родителей обучающихся; 

     - оценка со стороны родителей и законных представителей воспитанников и 

др. 

       3.2. Критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогов (музыкального руководителя, воспитателя,  педагог-

психолог, учителя - логопеда) определены в приложении к настоящему 

Положению. 
 

4. Заключительные положения 

 

         4.1. Настоящее Положение распространяется на всех педагогов 

образовательного  учреждения и действует до принятия нового Положения.



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ                                    

                                                                                                              к положению о критериях оценки                     

                                                                                               деятельности педагогов      

                                                                                               МДОБУ Д/С «Теремок» 

 

Критерии оценки деятельности музыкального руководителя 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

возрастные группы ______________________________________________________________________ 

 

Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Соблюдение исполнительской дисциплины 

Своевременное и качественное 

оформление необходимой учетно-

отчетной документации, аналитических 

материалов(перспективные и 

календарные планы воспитательно – 

образовательной работы, табеля 

посещаемости, планы по 

самообразованию и т.д.). 

Отсутствие замечаний по ведению  документации   

(по результатам контроля) 

Замечания 

до 3 б 

 

до «-3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(соблюдение режима дня и расписания 

образовательной деятельности 

воспитанников, своевременно начинает и 

заканчивает занятия, педагогических 

совещаниях, педсоветах и т.п., 

отсутствие конфликтов с сотрудниками, 

администрацией, не допускает 

нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

2 б 

 

 

до  « -3 б»  

Организация рабочего места педагога Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к рабочему месту педагога; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1 б»  

II. Результативность деятельности музыкального руководителя 

Обеспечивает высокое устойчивое 

качество и результативность обучения и 

воспитания  

Уровень                      80% - 100%  

                                    60% - 80%  

                                    40% - 60% 

                                    20% - 40%  

                                    менее 20% 

6 б 

5 б 

4 б 

3 б 

0 б 

Качественно владеет и внедряет 

современные образовательные 

технологии (в т.ч. ИКТ-технологии) 

По результатам контроля до 1 б 

Составляет и реализует  

общеобразовательные программы  

Отсутствие замечаний по составлению и ведению 

программ (по результатам контроля) 

Отсутствие программы или не выполнение  (по 

результатам контроля) 

до 2 б 

 

 

«- 2 б» 

Отслеживает личностный рост 

воспитанника 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок 

способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; способен к принятию собственных решений и 

т.д.)  

(по результатам контроля) 

2 б 
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Добивается участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, выставках* 

 Садовский уровень 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Число воспитанников, занявших 

призовые места (1-3) на  олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях 

воспитанников*  

Садовские (по годовому плану работы) 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Участие педагога в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей 

группы: 

- по реализации ФГОС 

 - по внедрению ФГОС  

Результативность участия  2 б 

Участие в работе по оформлению 

детского сада, садовских  выставок, дней 

здоровья, дней открытых дверей и т. д. 

Активно участие 2 б 

III. Успешность организации воспитательно – образовательной деятельности музыкального руководителя 

Организация воспитательно – 

образовательной деятельности. 

Исполнение плана работы 

Не исполнение плана работы 

4 б 

- 4 б 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями.  

Отсутствие жалоб со стороны 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) по вопросу 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Активное взаимодействие с воспитанниками  и их 

родителями 

Обоснованные жалобы 

до 2 б 

 

«- 2 б» 

Помощь в организации итоговых 

мероприятий  комплексно – 

тематического планирования  

Исполнение мероприятий по плану работы 

  

4 б 

IV. Результативность научно-методической и инновационной  деятельности музыкального руководителя 

Активно участвует в работе творческих 

групп, методических объединений, 

педсоветов. Проводит открытые занятия 

и мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации 

(выступления отражают системный 

характер работы над методической 

темой) 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

2 б 

3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по теме 

(методические разработки, аналитические материа-

лы, выступления на РМО  и т.д.)  

  0 б 

 0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и 

проведенных работником открытых 

занятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Количество организованных и 

проведенных педагогом  массовых 

мероприятий ( досугов, развлечений, 

праздников и пр.) 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-

методические публикации (учебно-

методические сборники, брошюры, 

статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2  б 

Участвует в конкурсах 

профессионального мастерства, 

творческих лабораториях, 

экспериментальных группах*   

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 
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* (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного учреждения   

об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

 

 

Критерии оценки качества и результативности профессиональной  деятельности  

воспитателя 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

общее количество воспитанников у педагогического работника ___________________ 

возрастная группа ________________ 

 

Количество призовых мест, занятых 

работником в профессиональных 

конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта 

детского сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических 

проектах 

Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и 

распространения  личного 

педагогического опыта 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение  профессиональной 

переподготовки по профилю работы 

образовательного учреждения, курсы 

повышения квалификации 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

Активное использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников  ЗОЖ 

до 5 б 

V. Участие музыкального руководителя  в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими 

учреждениями 

Сотрудничество с двумя и свыше учреждениями 1 б 

Активное участие в общественной и 

профсоюзной работе, выполнение 

общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной 

самодеятельности 

Уровень организации 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому 

учебному году; 

- активное участие в благоустройстве и 

озеленение территории; 

- создание качественной 

образовательной, развивающей  среды 

(оформление   кабинета, помещений,   

уголков, разработка учебно-

методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

 

до  «-2 б» 

Итого баллов:   
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Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Организационная культура воспитателя 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов(перспективные и 

календарные планы воспиательно – 

образовательной работы, табеля посещаемости, 

планы по самообразованию и т.д.). 

Отсутствие замечаний по ведению  

документации   (по результатам контроля) 

 

Замечания 

до 3 б 

 

 

до « -3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(соблюдение режима дня и расписания 

образовательной деятельности воспитанников, 

своевременно начинает и заканчивает занятия, 

педагогических совещаниях, педсоветах и т.п., 

отсутствие конфликтов с сотрудниками, 

родителями, администрацией, не допускает 

нарушений Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, 

замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

 

2 б 

 

 

«- 3 б» 

Организация рабочего места воспитателя Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к рабочему месту воспитателя; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1» балл. 

II. Результативность деятельности воспитателя 

Обеспечивает высокое устойчивое качество и 

результативность обучения и воспитания 

воспитанников 

Уровень                      100% - 80%  

                                    80% - 60%  

                                    40% - 60% 

                                    20% - 40%  

                                    менее 20% 

6 б 

5 б 

4 б 

3 б 

0 б 

Составляет и реализует воспитательные 

программы  

Отсутствие замечаний по реализации 

воспитательной программы  

Отсутствие программы или не выполнение 

(по результатам контроля) 

2 б 

 

«- 2 б» 

Отслеживает личностный рост воспитанников 

(оформление и ведение рабочих тетрадий) 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к 

волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; способен к принятию 

собственных решений и т.д.)  
(по результатам контроля) 

2 б 

Добивается участия воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках* 

Садовский  уровень 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Число воспитанников, занявших призовые места 

(1-3) на предметных олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях обучающихся*  

Садовские  (по годовому плану работы) 

Муниципальные 

Региональные 

Всероссийские 

0,5 б 

3 б 

6 б 

9 б 

Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей группы: 

- по реализации ФГОС  

 - по внедрению ФГОС  

Результативность участия  2 б 

 

Организации работы по недопущению дней 

пропусков воспитанников  без уважительных 

причин и оплаты дней посещения родительской 

платы за детский сад  

Уровень                      80% - 100%  

                                    60% - 50%  

                                    менее 50% 

(табель посещаемости, платежные 

ведомости) 

2 б 

1б 

«-2б» 

III. Успешность организации воспитательно – образовательной деятельности воспитателя 

Организация  деятельности воспитанников, 

реализация комплексно-тематического 

планирования (режимные моменты, свободная 

деятельность и т.д.) 

Высокий уровень 

Выше среднего 

Средний уровень 

Низкий уровень 

4 б 

2  б 

0 б 

«- 2 б» 
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Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями. Отсутствие жалоб со стороны 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) по вопросу профессиональной 

деятельности воспитателя 

Активное взаимодействие с 

воспитанниками  и их родителями 

Обоснованные жалобы 

до 2 б 

 

«- 2 б» 

Организации итоговых мероприятий  комплексно – 

тематического планирования  

Исполнение мероприятий по плану работы 

  

4 б 

IV. Результативность научно-методической и инновационной деятельности воспитателя 

Активно участвует в работе творческих групп, 

методических объединений, педсоветов. Проводит 

открытые занятия и мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации (выступления 

отражают системный характер работы над 

методической темой) 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

до 2 б 

 3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по 

теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления на 

ШМО  и т.д.)  

  0 б 

 0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и проведенных 

работником открытых занятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Количество организованных и проведенных 

педагогом  массовых мероприятий ( досугов, 

развлечений, праздников и пр.). 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-методические 

публикации (учебно-методические сборники, 

брошюры, статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2 б 

Участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах* 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых работником в 

профессиональных конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта детского 

сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических проектах Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и распространения  

личного педагогического опыта 

Уровень организации 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение  профессиональной переподготовки по 

профилю работы образовательного учреждения, 

курсы повышения квалификации. 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих технологий Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников ЗОЖ 

до 5 б 

V. Участие воспитателя в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими учреждениями Сотрудничество с двумя и свыше 

учреждениями 

1 б 

Активное участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной самодеятельности Уровень организации 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 



103 

 

        
  * (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного учреждения  

об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

 педагога-психолога 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

общее количество воспитанников у педагогического работника ___________________ 

возрастные группы ________________ 

 
Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Организационная культура педагога-психолога 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов. 

Отсутствие замечаний по ведению  

документации   (по результатам контроля) 

Замечания 

до 3 б 

 

до «-3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(своевременно начинает и заканчивает занятия, 

педагогических совещаниях, педсоветах и т.п., не 

допускает нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, 

замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

3 б 

 

2 б 

 

 

до  « -3 б» 

Организация рабочего места педагога Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к рабочему месту педагога; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1» балл. 

II. Результативность деятельности педагога-психолога 

Составляет и реализует  индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы работы 

Отсутствие замечаний по составлению и 

ведению программ 

(по результатам контроля) 

до 3 б 

Психолого-педагогическая помощь воспитанникам Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

2 б 

Отслеживает личностный рост воспитанников 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к 

волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; способен к принятию 

2 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому учебному 

году; 

- активное участие в благоустройстве и озеленение 

территории; 

- создание качественной образовательной, 

развивающей  среды (оформление  помещений,  

разработка учебно-методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

 

до «-2 б» 

Итого баллов:   
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собственных решений и т.д.)  

(по результатам контроля) 

Осуществление психологической работы по 

просвещению педагогов, специалистов и 

родителей, консультационная работа 

Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

3 б 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями.  

Отсутствие жалоб со стороны воспитанников и их 

родителей (законных представителей) по вопросу 

профессиональной деятельности педагога-

психолога 

Активное взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями 

 

Обоснованные жалобы 

до 4 б 

 

 

«- 2 б» 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, профилактика нарушений 

поведения воспитанников в детском саду 

Исполнение мероприятий по плану работы 

Отсутствие правонарушений  

Наличие правонарушений у воспитанников  

(за каждое) 

1-2 б 

2 б 

«- 0,5 б» 

Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы  

организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей группы: 

- по реализации ФГОС  

 - по внедрению ФГОС  

- по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результативность участия  2 б 

 

Участвует  в работе психолого – медико - 

педагогической комиссии ОУ, своевременно 

выполняет рекомендации 

Активное участие 2 б 

 

III. Результативность научно-методической и инновационной деятельности педагога-психолога 

Активно участвует в работе творческих групп, 

методических объединений, педсоветов. Проводит 

открытые  мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

до 2 б 

 3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по 

теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления на 

РМО и т.д.)  

 0 б 

0,5 б 

 1 б 

Количество организованных и проведенных 

работником открытых занятий,  массовых 

мероприятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-методические 

публикации (учебно-методические сборники, 

брошюры, статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2 б 

Участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах* 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых работником в 

профессиональных конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта детского 

сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических проектах Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и распространения  

личного педагогического опыта 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 
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Получение специального образования, 

профессиональная переподготовка по профилю 

работы образовательного учреждения 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих технологий Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников ЗОЖ 

до 5 б 

IV. Участие педагога-психолога в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими учреждениями Сотрудничество с двумя и свыше 

учреждениями 

1 б 

Активное участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной самодеятельности Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому учебному 

году; 

- активное участие в благоустройстве и озеленение 

территории; 

- создание качественной образовательной, 

коррекционно-развивающей  среды (оформление  

кабинета, помещений,   уголков, разработка 

учебно-методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

до «-2 б» 

Итого баллов:   

  * (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного учреждения  

об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 

 учителя -логопеда 

 

ФИО_______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность________________________________________________________  
период с _________________________ по ________________________ 20____года  

образование _______________________ 

стаж педагогической деятельности ___________лет,  

квалификационная категория __________________  

почётные звания, награды ______________________ 

общее количество воспитанников у педагогического работника ___________________ 

возрастные группы ________________ 

 
Показатели Возможное 

значение показателя 

Начисляемый 

балл 

I. Организационная культура педагога-психолога 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой учетно-отчетной документации, 

аналитических материалов. 

Отсутствие замечаний по ведению  

документации   (по результатам контроля) 

Замечания 

до 3 б 

 

до «-3 б» 

Исполнительская и трудовая дисциплина 

(своевременно начинает и заканчивает занятия, 

педагогических совещаниях, педсоветах и т.п., не 

допускает нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и т.д.) 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины  

Соблюдение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Нарушения правил ВТР, ТБ, ППБ, 

3 б 

 

2 б 

 

 

до  « -3 б» 
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замечания 

(за каждое нарушение, замечание) 

Организация рабочего места педагога Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к рабочему месту педагога; 

наличие замечаний –  

за каждое замечание 

1 б 

 

«-1» балл. 

II. Результативность деятельности учителя - логопеда 

Составляет и реализует  индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы работы 

Отсутствие замечаний по составлению и 

ведению программ 

(по результатам контроля) 

до 3 б 

Логопедическая  помощь воспитанникам Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

2 б 

Отслеживает личностный рост воспитанников 

 

 

Качественные изменения  у воспитанников 

(проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к 

волевым усилиям; пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; способен к принятию 

собственных решений и т.д.)  
(по результатам контроля) 

2 б 

Осуществление работы по просвещению 

педагогов, специалистов и родителей, 

консультационная работа 

Выполнение плана работы на высоком 

уровне 

Выполнение плана работы на среднем 

уровне 

(частичное выполнение) 

5 б 

 

3 б 

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с воспитанниками и их 

родителями.  

Отсутствие жалоб со стороны воспитанников и их 

родителей (законных представителей) по вопросу 

профессиональной деятельности педагога-

психолога 

Активное взаимодействие с 

воспитанниками и их родителями 

 

Обоснованные жалобы 

до 4 б 

 

 

«- 2 б» 

Участие в работе по оформлению детского сада, 

садовских  выставок, дней здоровья, дней 

открытых дверей и т. д. 

Активное участие 4 б 

Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы  

организации 

Активное участие 2 б 

Участие педагога в составе рабочей группы: 

- по реализации ФГОС  

 - по внедрению ФГОС  

- по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результативность участия  2 б 

 

Участвует  в работе психолого – медико - 

педагогической комиссии ОУ, своевременно 

выполняет рекомендации 

Активное участие 2 б 

 

III. Результативность научно-методической и инновационной деятельности учителя - логопеда 

Активно участвует в работе творческих групп, 

методических объединений, педсоветов. Проводит 

открытые  мероприятия, разрабатывает и 

представляет дидактические материалы, 

методические рекомендации 

Активное участие 

Руководство методическим объединением 

до 2 б 

 3 б 

Результаты работы педагога по теме 

самообразования 

Педагог не имеет системы работы по теме;  

Педагог работает по системе;  

Педагог имеет обобщение своего опыта по 

теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления на 

РМО и т.д.)  

 0 б 

0,5 б 

 1 б 
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Количество организованных и проведенных 

работником открытых занятий,  массовых 

мероприятий 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Оценивается каждое мероприятие 

0,5 б 

0 б 

«- 1 б» 

 

Научно-методические, учебно-методические 

публикации (учебно-методические сборники, 

брошюры, статьи в педагогических журналах) 

За каждую публикацию 2 б 

Участвует в конкурсах профессионального 

мастерства, творческих лабораториях, 

экспериментальных группах* 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Количество призовых мест, занятых работником в 

профессиональных конкурсах* 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Участие в обновлении Интернет сайта детского 

сада 

Систематическое участие до 4 б 

Участие в коллективных педагогических проектах Активное участие до 3 б 

Наличие,  уровень обобщения и распространения  

личного педагогического опыта 

Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

1 б 

3 б 

6 б 

10 б 

Получение специального образования, 

профессиональная переподготовка по профилю 

работы образовательного учреждения 

Подтверждающие документы до 5 б 

Внедрение здоровьесберегающих технологий Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, ведение 

активной работы по формированию у 

воспитанников ЗОЖ 

до 5 б 

IV. Участие учителя - логопеда в общественной социально-значимой деятельности 

Социальное партнерство с другими учреждениями Сотрудничество с двумя и свыше 

учреждениями 

1 б 

Активное участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений 

За каждое выполнение работы  до 0-2 б 

Участие в художественной самодеятельности Уровень организации  

Муниципальный уровень 
Региональный уровень 

1 б 

2 б 

3 б 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры: 

-активное участие в подготовке к новому учебному 

году; 

- активное участие в благоустройстве и озеленение 

территории; 

- создание качественной образовательной, 

коррекционно-развивающей  среды (оформление  

кабинета, помещений,   уголков, разработка 

учебно-методических пособий и т.д.)  

За каждое выполнение работы  

 

 

Отсутствие требуемых элементов 

от 0,5 до 2 б 

 

 

до «-2 б» 

Итого баллов:   

  * (оценивается участие в конкурсе при наличии положения о конкурсе, условий конкурса, заявки образовательного учреждения  

об участии, наличия документа об участии (грамота, диплом) и др. подтверждающих документов).  

 

 

 

Критериальные 

 значения показателей качества и результативности труда старшего воспитателя  

 

 Старший воспитатель  

 

Наименование показателя Критерии оценки Размер 

выплаты % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Интенсивность труда -при особом режиме работы  до 15 % 

- в связи с увеличением объёма 

работы по основной должности 

или за дополнительный объём 

работы, не связанный с 

основными обязанностями 

работника;  

до 10 % 

Выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 

Особо важные и ответственные работы -  выполнение особо важных, 

сложных и срочных работ;  

до 5 % 

Наименование показателя Критерии оценки Баллы 

Выплаты за качество выполненных работ 

Уровень организации работы по недопущению 

пропусков воспитанников  без уважительных 

причин 

Высокий уровень – пропуски 

отсутствуют 

Средний уровень – пропущно 

менее 5 дней  

Низкий уровень – пропущено 

более 10  дней 

2 

 

1 

 

          0 

Организация внутрисадовского контроля 

деятельности педагогов 

Выполнение плана контроля до 5 

 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций разных уровней. 

Садовский 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

1 

2  

3  

4  

Организация и проведения  . Выполнение мероприятий плана 

подготовки и проведения 

до 5  

Высокие результаты методической 

деятельности (призовые места в конкурсах, 

конференциях). 

Садовский  

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

1 

2  

3  

4 

Организация прохождения аттестации 

педагогическими работниками, курсов 

повышения квалификации и переподготовка 

педагогов по профилю организации 

Выполнение плана 

 

до 5  

 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в их практической 

деятельности. 

Качество методической помощи 

педагогическим работникам в их 

практической деятельности. 

до 3  

Реализация программы развития ОО Участие в разработке и 

эффективной реализация 

программы развития ОО 

до 3  

Своевременное размещение информации о 

деятельности ОО на сайте  

Информация размещена в 

полном объеме 

до 3  

Уровень владения педагогами современными 

технологиями  обучения (использование 

современных мультимедийных средств в 

учебном процессе). 

Активное применение  до 2  

Организация и проведение семинаров, 

совещаний по вопросам повышения качества 

образования, участие во всех видах семинаров. 

Выполнение плана до 3  

Участие в инновационной деятельности, Активное участие до 5  
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Шкала определения размера стимулирующих выплат  

 

№ п/п Количество баллов по показателям Размер выплаты 

( % к должностному окладу) 

1 95 – 100 баллов 50 % 

2 от 86 до 95 баллов 40 % 

3 от 76 до 85 баллов 30 % 

4 от 61 до 75  баллов 20 % 

5 менее 60 баллов 10 % 

                                                        

разработка    программ. 

Планирование воспитательной работы в ДОУ Аналитический подход к 

планированию воспитательной 

работы в ДОУ 

до 5  

Эффективная работа по внутрисадовскому 

контролю деятельности,  специалистов  и 

воспитателей в ОО 

Выполнение плана  до 5  

Позитивная динамика по организации работы 

с педагогами по предотвращению  травматизма 

у воспитанников 

Отсутствие нарушений до 4  

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплениею  

психического и физического здоровья 

воспитанников. 

Выполнение плана  до 2 

Реализация оздоровительной программы для 

воспитанников. 

Выполнение программы до 3 

Психологические условия воспитания и 

обучения воспитанников. 

Создание комфортных 

психологических условий для 

воспитанников. 

до 2 

Сохранение здоровья воспитанников в 

учреждении 

Уровень проведения педагогами 

спортивно-оздоровительной 

работы 

до 2 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов и др.) 

 до 5 

Обращения граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Отсутствие обоснованных 

обращений 

 2 

Участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, выставках, конкурсах 

(очные/заочные)  

Результативное 

зафиксированное участие 

до 2 

Наличие педагогов, ставшими победителями 

или призерами в конкурсах, выставках и 

других мероприятиях районного, областного и 

всероссийского значения, в том числе 

дистанционных конкурсах, конкурсах 

педагогического мастерства. 

Садовский 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

1 

2  

3  

4 

Участие в общественной и профсоюзной 

работе, выполнение общественных поручений  

За  каждое выполнение работы   1 
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1. Общие положения 
 

           1.1. Положение о премировании работников  (далее – Положение) 

регулирует порядок и условия установления и выплаты премий работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

Детский сад «Теремок»  (далее МДОБУ). 

           1.2.   Под премированием следует понимать выплату  работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя 

должностной оклад, компенсационные и иные стимулирующие выплаты.  

 1.3. Заведующий МДОБУ  в соответствии с положением об оплате труда 

работников, положением о премировании работников имеет право применять 

стимулирование работников в виде выплаты премии.  

Выплата  премии направлена  на достижение наилучших результатов в 

работе, высокого качества труда, повышение материальной заинтересованности 

работников. 

           1.4. Конкретные размеры премиальных выплат устанавливаются 

приказом заведующим, издаваемым по представлению комиссии по 

стимулированию и премированию труда работников. 

            1.5. Комиссия по  стимулированию и премированию труда работников 

состоит из нечетного числа членов с обязательным включением в нее 

представителя профсоюзной организации. Состав комиссии утверждается 

приказом по МДОБУ. 

            Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

           О решениях, принятых комиссией, информируются все сотрудники 

МДОБУ в части, их касающейся. 

 

                                       2.      Виды и размер премий 

 

       2.1. Настоящим Положением предусматривается  единовременное 

премирование работников МДОБУ. 

       2.2. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 

отношении   работников МДОБУ: 

2.2.1. премия по итогам работы за год; 

2.2.2. премия по итогам работы за учебный период: учебный год (в отношении 

педагогических работников); 

2.2.3.    в случаях, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения. 

       2.3. Премии могут выплачиваться: 

2.3.1. работникам: 

  - в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами; 

  -   в связи с награждением правительственными и ведомственными наградами; 
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  - в связи с выполнением важных и особо важных срочных работ, 

обеспечивающих жизнедеятельность образовательного учреждения, а также 

оперативное    выполнение других особо важных заданий, разовых  поручений 

руководства; 
  - за высокие  достижения в труде. 

        2.4.    Премии работникам выплачиваются в следующих размерах: 

- в случаях предусмотренных  п.2.3. настоящего положения не более двух 

должностных окладов.        

- прочие поощрения - не более трех должностных окладов.     

        2.5. Размеры премий работников, могут быть установлены в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к базовому окладу. 

3. Условия премирования 

      3.1. Премия по итогам работы за год, в том числе за учебный год (для 

педагогических работников)  выплачивается с целью поощрения работников за 

общие результаты труда, по итогам работы за год, из средств областного 

бюджета, в пределах выделенных ассигнований. Решение о размере указанной 

выплаты принимается руководителем МДОБУ, в пределах сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда. 

      3.2. Премирование работников производится при условии наличия 

достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 

МДОБУ. Премирование работников не производится в случае отсутствия 

необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МДОБУ. 

       3.3. Премия по итогам работы за год выплачивается работникам за 

отработанный период и работающим в МДОБУ на конец отчетного года, в том 

числе имевшим последний рабочий день 31 декабря отчетного года. 

       3.4. Премирование каждого конкретного сотрудника осуществляется 

исходя из выполнения поставленных перед ним задач и должностных 

обязанностей, с учетом требований, изложенных в трудовом договоре, и 

специфики деятельности образовательной организации в целом. 

       3.5. При премировании учитывается: 

   - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем году; 

   - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

   - качественная подготовка и поведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

   - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса; 

   - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

   - участие в течение года в выполнении важных работ, мероприятий. 

         3.6.  По решению заведующего МДОБУ  работники, совершившие в 

течение года нарушение общественного порядка,  трудовой и 

производственной дисциплины, систематически не выполнявшие должностные 
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обязанности, допустившие упущения в работе, могут быть премированы в 

пониженном размере или лишены премии полностью. 

         Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтверждение (приказ, распоряжение, служебная записка и т.д.). 

         3.7. В период действия дисциплинарного взыскания премирование 

работников не производится.  
         3.8. Премия начисляется за фактически отработанное в отчетном периоде 

время, в которое не включаются: 

-  пребывание в очередном основном или дополнительном отпуске; 

- пребывание в отпуске по беременности и родам; 

- пребывание в отпуске по уходу за ребенком; 

- время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом семьи. 

        3.9.Премирование заведующего МДОБУ производится с учетом 

результатов деятельности МДОБУ (в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы ОО) за счет средств 

учреждения. 

        Размеры премий, выплачиваемых заведующему МДОБУ, порядок и 

критерии их выплат  устанавливаются  отделом образования МО 

«Домбаровский район» . 
  

                             4. Порядок премирования работников МДОБУ 

 

      4.1. Комиссия рассматривает документы на премирование работников,    

составленные    на    основе    анализа    результатов    деятельности  

работников, при наличии на них соответствующей визы заместителей 

директора (отчетов работников, заключения комиссий, справок о результатах 

проверок, служебных записок, информации о проведенных мероприятиях, 

результатах проверок выполнения порученной работы, результатов смотров и 

т.д.) 

        4.2.Выплата премии устанавливается приказом заведующего МДОБУ на 

основании решения комиссии по премированию, решение комиссии 

оформляется протоколом,  в котором указываются размеры  премии  по 

каждому работнику.      

             

5. Порядок отмены положения, изменения и внесения в него дополнений 

 

5.1. Положение принимается на общем собрании коллектива образовательной 

организации большинством голосов и вступает в силу со дня подписания. 

Положение может быть изменено только решением общего собрания 

коллектива образовательной организации.  Срок действия данного Положения 

не ограничен. 
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1. Общие положения 

 

      1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

Детский сад «Теремок» (далее - МДБОУ), в дальнейшем «Положение», 

разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», положением об оплате 

труда работников МДОБУ, Уставом и коллективным договором. 

      1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной 

помощи. 

      1.3.Настоящее положение распространяется на работников МДОБУ, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих 

как по основному месту работы, так и по совместительству. 

      1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

трудового коллектива и утверждается заведующим. 

      1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МДОБУ  по обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников и определяет условия и порядок оказания 

материальной помощи работникам МДОБУ. 

      1.6. Изменения и дополнения к Положению, новая редакция Положения 

принимаются решением общего собрания трудового коллектива, и 

утверждается заведующим. 

       1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

       1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера 

заработной платы. 

       1.9. Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в 

соответствии с настоящим Положением работникам МДОБУ, нуждающимся в 

материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

 

2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи 

работникам. 

 

        2.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной 

помощи работникам МДОБУ, производится за счет средств в размере не более 

1 процента от планового фонда оплаты труда. 

 

3. Основания и размеры материальной помощи. 

 

       3.1. Настоящим положением предусматривается оказание материальной 

помощи по следующим основаниям: 
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    • смерть работника, смерть близких родственников (супруги, дети, родители); 

    • тяжелое заболевание сотрудника и необходимость лечения в 

специализированных медицинских учреждениях, а также приобретение 

дорогостоящих лекарственных препаратов, подтвержденное соответствующими 

документами; 

    • уничтожение недвижимого имущества работника вследствие 

непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.); 

    • иные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать существенные 

влияния на материальное положение сотрудника. 

       3.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется заведующим 

МДОБУ по согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из реальных 

возможностей и причин нуждаемости в помощи, и может доходить до 2 (двух) 

должностных окладов. 

 

4. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

       4.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника и по представлению профсоюзного комитета. В зависимости от 

обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о 

смерти, медицинское заключение, справка о пожаре и др. 

      4.2. Заявление пишется на имя заведующего МДОБУ с точным указанием 

причин для выплаты материальной помощи. 

 

5. Заключительные Положения. 

 

      5.1. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений о 

наличии трудной жизненной ситуации с целью получения материальной 

помощи, работник несет дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

      5.2. Контроль за расходованием средств, направленных на оказание 

материальной помощи работникам, осуществляет профсоюзный комитет 

МДОБУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                 к Коллективному договору   

                                                            МДОБУ Д/С «Теремок» 

                                                      на 2019 – 2022 годы 

 
 

План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников 

МДОБУ Д/С «Теремок» на 2018-2023 годы. 

 
№ Ф.И.О. Педаго

гическ

ий 

стаж 

Должност

ь 

Какая 

имеетс

я 

катего

рия 

Планируемые 

сроки прохождения 

курсов повышения 

квалификации, год 

Планируемые сроки 

аттестации, год 

20

18 

-

20

19 

20

19

-

20

20 

20

20

-

20

21 

20

21

-

20

22 

20

22

-

20

23 

20

18

-

20

19 

20

19

-

20

20 

20

10

-

20

21 

20

21 

-

20

22 

20

22 

- 

20 

23 
1 Бабаева  

Наталья 

Григорьевна 

18 заведующий Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 +         

2 Баймуханова 

Асия 

Кенжалеевна 

30 Ст. 

воспитатель 
высшая  +    +     

3 Романская 

Наталья 

Викторовна 

2 воспитатель   +     +    

4 Полуэктова 

Ольга 

Александровна 

26 воспитатель I  +    +     

5 Умбетова  

Надья 

Айтбаевна 

7 воспитатель I  +    +     

6 Майборода 

Татьяна 

Васильевна 

7 воспитатель Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 +     +    

7 Абилова Калима 

Акжонусовна 

38 воспитатель I  +     +    

8 Шклярова 

Екатерина 

Сергеевна 

0 воспитатель   +         

9 Маркина 

Екатерина 

Николаевна 

0 воспитатель   +     +    

10 Ажимова Саида 

Магамедовна 

0 воспитатель    +    +    

11 Гаврилова 

Мария Абаевна 

4 Музыкальны

й 

руководитель 

    +     +  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  10  

к Коллективному договору   

МДОБУ Д/С «Теремок» 

на 2019 – 2022 годы 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации МДОБУ Д/С «Теремок» 

Администрация  муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения Детский сад «Термок»  (далее МДОБУ), в лице   заведующего Бабаевой Н.Г., 

действующего на основании Устава, и профсоюзная организация образовательного 

учреждения в лице председателя профкома Полуэктова О.А., действующего на основании 

положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Администрация  МДОБУ со своей стороны берет на себя обязательства по созданию 

безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с действующим 

законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 

труда в МДОБУ Д/С «Теремок» в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения, определяемых учредителем – администрацией МО «Домбаровский район». 

2. Работники МДОБУ со своей стороны обязуются выполнять свои должностные 

обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и требованиями охраны труда и техники 

безопасности в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам МДОБУ  работу по профилю их специализации в объеме 

нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 

чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здания учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 

3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.8. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

3.9. Проводить мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ. 

3.10. Организовывать обучение и проведение инструктажа, проверку знаний по охране 

труда работников МДОБУ. 

4. Работники МДОБУ обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от воспитанников. 

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях 

МДОБУ проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных мероприятий. 
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                                                                       проведения ремонта и замены 

средств спецодежды 

необходимости хозяйством, 

кастелянша 

9 Контроль за соблюдением правил 

личной гигиены, производственной 

санитарии и строгое соблюдение дез. 

режима  

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

мед.сестра 

10 Проведение обязательных 

предварительных (при приеме на 

работу) и периодических 

медицинских осмотров 

При приеме на 

работу и согласно 

графика 

заведующий, 

мед.сестра 

11 Контроль за укомплектованностью 

аптечек первой медпомощи 

изделиями медицинского назначения  

Ежеквартально Медицинская сестра 

12 Проведение испытаний, гос. 

проверка и техническое 

освидетельствование оборудования, 

машин и механизмов 

Согласно графика Заведующий 

хозяйством 

13 Осуществление контроля за: 

 - техническим состоянием 

оборудования, машин и механизмов; 

- организацией рабочих мест в 

соответствии с требованиями охраны 

труда. 

Ежеквартально заведующий,  

заведующий 

хозяйством¸ 

комиссия по ОТ 

14 Модернизация оборудования 

(замена) на рабочих местах с целью 

снижения до допустимых уровней 

содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, механических 

колебаний (шум, вибрация) 

По мере поступления 

финансовых средств 

заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

15  Приведения уровней 

естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях в соответствии 

с действующими нормами 

По мере поступления 

финансовых средств 

заведующий,  

заведующий 

хозяйством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Коллективному договору   

МДОБУ Д/С «Теремок» 

на 2019 – 2022 годы 

 

 

 

Локальные нормативные акты, принимаемые работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

 

Ссылка на 

статью ТК РФ. 

Наименование локального нормативного акта. 

Ст.ст. 189, 190 

ТК РФ. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Ст.ст. 135, 143, 

144,149, 152, 

153, 154 ТК РФ. 

Система оплаты труда, размеры тарифных ставок, доплат и 

надбавок компенсационного характера («Положение об 

оплате труда работников», «Положение о  премировании и 

стимулировании труда  работников» и др. 

Ст.ст. 162, 270 

ТК РФ. 

Положение о нормировании труда работников. 

Ст.ст. 81 ч. II 

ТКРФ. 

Положение о работе комиссии аттестующей на соответствие 

занимаемой должности. 

Ст. 103 ч.III ТК 

РФ. 

График сменности. 

Ст. 212 ТК РФ Правила и инструкции по охране труда работников. 

 Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными 

условиями труда, за работу в которых работники  имеют 

право на доплаты. 

 Перечень профессий работников, получающих бесплатно 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты. 

Ст. 384 ТК РФ. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Ст. 180 ТК РФ. Установление гарантий и компенсаций работникам при 

ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работников организации. 

 Положение об условиях и порядке проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников. 

Ст. 101 ТК РФ. Перечень должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 
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