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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Калининграда детском саду № 123 

и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда   детского сада № 123 и установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а так же создания более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами и иными нормативными правовыми актами.  

1.3. Сторонами   коллективного договора являются:  

- Работодатель, в лице его представителя- заведующего МАДОУ д/с № 123 Бизня 

Наталии Александровны 

-Работники учреждения, в лице их представителя председателя Совета ООС 

Галентовская Светланы Александровны;   

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников и утвержден на общем собрании.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

1.9.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, в 

порядке, установленном ТК РФ.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  
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1.12.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения.                              

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.  

1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принятие которых работодатель согласовывает с Советом ООС:    

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- положение о системе оплаты труда работников;  

- положение о распределении специальной части фонда оплаты труда   

работников;    

- положение о распределении    стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников;      

- положения об условиях оплаты труда заместителя заведующего, главного 

бухгалтера;       

- перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, которым 

установлены доплаты по результатам специальной оценки условий труда;  

- перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск;  

- перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 

которым установлен дополнительный отпуск;  

- перечень профессий и должностей, для которых обязательно проведение 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (во время 

работы) медицинских осмотров;  

- перечень профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача 

спецодежды и других СИЗ;  

- перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами;  

- график сменности работников;  

- план мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  

- список членов комиссии по охране труда;  

- перечень профессий и должностей без перерыва для отдыха и питания, 

предоставляемым возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (по 

условиям труда). 

Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СООС:  

- согласование с СООС;  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре;  
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора.  

  

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Учреждения. 

2.2. При приеме работника на работу Работодатель заключает с работником 

трудовой договор(эффективный контракт).  Трудовой договор(эффективный 

контракт) заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником. Трудовой договор(эффективный 

контракт) является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.Содержание трудового договора(эффективного контракта), порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором.  

2.4. Трудовой договор(эффективный контракт)  с работником, как правило, 

заключается на неопределенный срок.      При заключении трудового 

договора(эффективного контракта) в нем  по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работы. Срок испытания не может превышать трех месяцев (ст.70 ТК 

РФ).      Срочный трудовой договор   может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.5. В трудовом договоре(эффективном контракте) оговариваются 

определенные сторонами условия трудового договора(эффективного контракта), 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора(эффективного контракта) могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Работодатель обеспечивает заключение  с работником трудового 

договора(эффективного контракта) , который предусматривают такие обязательные 

условия оплаты труда как:  

- размер оклада( должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

установленной за исполнение работником трудовых( должностных) 

обязанностей определенной сложности ( квалификации) за календарный месяц, 

либо за установленную норму труда(норму часов педагогической работы в 

неделю ( год) за ставку заработной платы);  
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- объем учебной нагрузки  педагогического работника в неделю;  

- размер выплат компенсационного характера (при выполнении работ  с 

тяжелыми  и вредными и (или) опасными, иными особыми  условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.);  

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления 

со ссылкой на нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего  характера, если их размеры зависят от установленных в 

организации показателей и критериев;  

- меры социальной поддержки.  

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  

2.7. Учебная нагрузка  педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогами.  

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.  

2.9. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора (эффективного контракта) допускается в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа  групп или 

количества воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).  

2.10. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора(эффективного контракта)  ( в том числе об изменениях  размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, не позднее чем за два  месяца 

до их введения, а также своевременное  заключение  дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора(эффективного контракта).  

2.11. Работодатель обязан при подписании трудового договора(эффективного 

контракта) с работником ознакомить его под роспись с должностными обязанностями, 

уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, а также иными локальными  нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. Руководитель не имеет права 

налагать взыскания на работника за невыполнение им своих должностных 

обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, трудового договора, устава 

организации, если работник не был ознакомлен с ним по роспись.  
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2.12. Педагогические работники, работники учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором(эффективным контрактом), вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору(эффективному контракту) 

осуществлять педагогическую работу (учебную нагрузку), работу без занятия 

штатной должности, которая не считается совместительством.  

2.13. В случае  прекращения трудового договора (эффективного контракта) по 

основанию,  предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами  условий трудового договора(эффективного контракта) работнику 

производится  выплата выходного пособия в размере не менее двухнедельного 

заработка.  

2.14. Прекращение трудового договора(эффективного контракта) с работником 

может производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

                              

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
  

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников.  

3.2.Работодатель  по согласованию с СООС определяет формы подготовки 

работников ( профессионального образования и  профессионального обучения) и 

дополнительного профессионального образования.  

3.3. Работодатель обязуется организовывать подготовку и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

3.4. В соответствии с подпунктом 2) пункта 5. ст. 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» работодатель 

направляет педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

3.5. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 

по основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке икоторые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки.  

3.6. Работодатель предоставляет  гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования, а также работникам, 

допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук и ли доктора наук  в 

соответствии со ст. 173-177 ТК. 

3.7. Работодатель организовывает проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 



   

8 

 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного  Приказом Министерства образования  и науки Российской  

Федерации от 07.04.2014г.№ 276 

3.8. Молодым специалистом (педагогом) (в соответствии с 

Территориальным соглашением по организациям, находящимся в ведении 

комитета по образованию администрации городского округа « Город 

Калининград» на 2018-2020 годы от  08.02.2018г.р/н 02.39.01.04.92000.00172) 

считается работник образовательного учреждения после окончания  учреждения 

среднего или высшего профессионального образования ( при получении среднего 

или высшего образования) впервые поступивший на работу в образовательное 

учреждение по полученной специальности и проработавший в учреждении не 

более 3-х лет по полученной специальности.  

3.9. При разработке Положения об оплате труда, учитывая особые критерии 

оценки деятельности молодых специалистов, необходимо рассмотреть 

возможность предусмотреть ежемесячную надбавку ( доплату) к должностному 

окладу( ставке заработной платы) молодому специалисту в течение первых 3-х лет 

работы в организации.  

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Работодатель обязуется уведомлять СООС в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

4.2. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом  предварительного согласия СООС  

(ст. 82 ТК РФ).  

4.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации, 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью;  работники, осуществляющие 

обучение в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования (независимо от того, за чей 

счет они обучаются);работники впервые поступившие на работу по полученной 
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специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 

организации.  

4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

4.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности штата.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
  

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), графиком 

сменности утверждаемыми работодателем по согласованию СООС, а также 

условиями трудового договора(эффективного контракта), должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Для административно-управленческого персонала, кроме Главного 

бухгалтера и заместителя заведующего курирующего вопросы административно-

хозяйственной работы, работников из числа бухгалтерии, делопроизводства 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю.  

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники, по распоряжению заведующего Учреждения, при 

необходимости, эпизодически, могут привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 

ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих категорий 

работников: 

• главный бухгалтер. 

• заместитель заведующего по АХР. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее семи 

календарных дней. (ст. 119 ТК РФ) (приложение № 9) 

5.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов   педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

(воспитателей, педагога-психолога) устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- 20 часов в неделю -  учителю-логопеду 
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- 24 часа в неделю - музыкальному руководителю 

- 30 часов в неделю инструктору по физической культуре (приказ № 1601 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 «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»)  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14-ти лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18ти лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий   праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.   

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

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

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном «Положением о порядке 

оплаты и стимулирования труда работников МАДОУд/с №123».(Приложение № 

2). 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с СООС не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124—125 ТК РФ.  
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.8. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

5.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 125 ТК РФ), при этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

5.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (Приложение№ 10). 

5.11. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск (без 

сохранения заработной платы) в  соответствии со ст. 128 ТК РФ, и в следующих 

случаях: 

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

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

- на похороны близких родственников – 5 дней;  

- матерям, имеющим детей до 14 лет – 14 дней;  

- Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- Участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 

в году; 

- Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году, а также в 

других случаях, предусмотренных ст.123 Трудового Кодекса 

Российской Федерации(далее-ТК РФ); 

- В течение недели, предшествующей 1 сентября, женщинам имеющих 

детей с 1 - го по 4-й класс - 1 календарный день. 

- в других случаях по семейным обстоятельствам работника. 

5.12. Работодатель обязан предоставлять педагогическим работникам через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до одного года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.12.1. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и 

(или) на основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом 

стаже, формируемой работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, других надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической 

работы.  

5.12.2.При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается: 
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 Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды 

фактически проработанного времени замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору суммируются, 

если продолжительность перерыва между увольнением с 

педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, 

либо после увольнения из федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более 

трех месяцев; 

 Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 

от работы, переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический 

работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет); 

 Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной 

практики, если перерыв между днём окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования и днём поступления на педагогическую работу 

не превысил одного месяца. 

5.12.3. Возможно разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединение 

длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, 

предоставление длительного отпуска, работающим по совместительству, 

5.12.4. Оплата за счёт средств учреждения не предусматривается. 

5.12.5. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется приказом учреждения. 

5.12.6. За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется место работы (должность). 

5.12.7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп . 

5.12.8. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации. 

5.13. Работникам Учреждения, совмещающим работу с получением 

высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета 
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или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по 

указанным образовательным программам, предоставляются дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка согласно ст. 173 ТК РФ. (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5.14. Работникам Учреждения, совмещающим работу с получением 

высшего образования-подготовка кадров высшей квалификации предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка согласно ст. 173.1 ТК 

РФ. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5.15. Работникам Учреждения, совмещающим работу с получением 

среднего профессионального образования, и работникам, поступающим на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка согласно ст. 174 ТК РФ (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 

185-ФЗ). 

5.16. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье (ст. 111 ТК 

РФ).  

5.17. Нерабочие праздничные дни определены в соответствии с ст.112 ТК 

РФ  

5.18.  Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности работы 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.  

 

6.1. Оплата труда работников Учреждения выплачивается в денежной 

форме(рублях), в соответствии со штатным расписанием, Положением о системе 

оплаты труда МАДОУ д/с № 123, Положением о порядке оплаты и стимулировании 

труда работников МАДОУ д/с № 123, Положением о специальной части фонда оплаты 

труда работников МАДУ д/с № 123, Положением о порядке распределения 

стимулирующей части  фонда оплаты труда работников МАДОУ д/с № 123 ( 

Приложения 2;3;4).   

Размер порядок и условия предоставления поощрительных выплат определены 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МАДОУ д/с №123. ( Приложение 4)  

Заработная плата работников Учреждения определяется на основе: 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- отнесение должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням в составе профессиональных квалификационных групп; 

- установления базовых должностных окладов; 
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- установления выплат за образование, стаж, квалификационную категорию 

педагогическим работникам; 

- установление выплат стимулирующего характера (приложение №4). 

6.2.  Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в 

установленные дни (22 числа - за 1-ую половину месяца, 7 числа - за 2-ую 

половину месяца) путем перечисления на пластиковые карты. В случае, если дата 

выплаты заработной платы приходится на выходной день или праздничный, то 

заработная плата выплачивается в последний день перед выходным или праздничным 

днем.  

6.3. Работники пользуются в установленном порядке всеми видами 

государственного обязательного страхования, иными видами льгот и гарантий, 

установленных законодательством РФ.   

6.4. При совмещении профессий (должностей) расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплат 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы (ст.151 ТК РФ). 

6.5. Распределение стимулирующих выплат работникам Учреждения 

производится в соответствии с Положением о порядке распределения 

стимулирующей части  фонда оплаты труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада 

№ 123 утвержденным заведующим Учреждения и согласованным с председателем 

СООС.(Приложение №4) 

6.5. Выплата персональных надбавок и доплат из специальной части 

фонда оплаты труда работников МАДОУ д/с № 123 производится в соответствии 

с Положением о специальной части фонда оплаты труда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 

детского сада № 123, согласованным с председателем СООС.(Приложение №3) 

6.7. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного по Калининградской области 

при условии, что работником полностью отработана за этот период норма 

рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). Размер 

минимальной заработной платы устанавливается региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Калининградской области (ст. 133.1 ТК РФ, 

Закон Калининградской области «О порядке установления размера минимальной 

заработной платы в Калининградской области» от 03.12.2007г. № 191) и включает 

в себя кроме должностного оклада все выплаты, предусмотренные системой 

оплаты труда, как компенсационного, так и стимулирующего характера. 

6.8.Работники имеют право платно питаться в учреждении и право 

получения только обеда.   

6.9. Работники, поставленные на питание по личным заявлениям, полностью 

оплачивают стоимость набора продуктов питания, производят авансовый платеж. 

В случае несвоевременной оплаты за питание к работникам могут быть 

применены меры по снижению стимулирующих выплат. (Приложение 4). 
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                                     7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.   

   

7.1. Работодатель обязуется планировать и реализовывать мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков (Приложение №6).  

7.2. В соответствии со ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 

процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).  

7.3. Работодатель обязуется провести специальную оценку условий труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении.     

7.4. Работодатель обязуется со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения проводить обучение 

и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ. Организовывать проверку знаний 

работников учреждения по охране труда на начало учебного года.  

7.5. Работодатель обязуется обеспечивать наличие нормативных и 

справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других материалов за счет учреждения.     

7.6. Работодатель обязуется обеспечивать работников специальной одеждой 

и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами (Приложение № 7) в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение 

№5). 

7.7. Работодатель обязуется обеспечивать приобретение, хранение, стирку, 

сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды за 

счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

7.8. Работодатель обязуется проводить своевременное расследование 

несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим 

законодательством и вести их анализ и учет. 

7.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

7.10. Работодатель обязан разработать и утвердить инструкции по охране 

труда на каждое рабочее место согласовать их с СООС (ст.212 ТК РФ).  

7.11. Работодатель обязан обеспечивать соблюдение работниками 

требований, правил и инструкций по охране труда.  

7.12. Работодатель обязан создать в учреждении комиссию по охране труда, 

в состав которой на паритетной основе должны входить члены СООС.  

7.13. Работодатель обязан осуществлять совместно с СООС контроль, за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

7.14. Работодатель обязан оказывать содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 
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комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 

в проведении контроля, за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению.  

7.15. Работодатель обязан обеспечить прохождение бесплатных 

обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, обучение и сдачу зачетов по санминимуму, оплату 

личных санитарных книжек. (Приложение №8) Работодатель обязан не допускать 

работников к выполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров(обследований) или при наличии у них противопоказаний.  

7.16. Работодатель обязан осуществлять доплаты и компенсации за работу с 

вредными и опасными условиями труда. Работодатель обязуется предоставлять 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантии и компенсации, установленные в порядке, предусмотренном 

законодательством. (Приложение № 10)  

7.17. Работник обязан (ст. 214 ТК РФ): 

 Соблюдать требования охраны труда. 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работы, и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда. 

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

детей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры. 

 

                             8. СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
  

  8.1. Руководитель учреждения имеет право в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ:  

 вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;  

 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях;  

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности;  

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны.  
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8.2. Руководитель учреждения обязан в соответствии с Федеральным законом 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ:  

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны;  

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности;  

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности;  

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров, не допускать их использования не по назначению;  

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также 

при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров;  

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства;  

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий;  

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 

производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 

пожарах и их последствиях;  

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, 

об изменении состояния дорог и проездов;  

8.3.Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

8.4.Работники обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и 

поддерживать противопожарный режим в учреждении.  

  

9.  ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООС. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА 

ООС УЧРЕЖДЕНИЯ. 
  

9.1. СООС осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  
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9.2. Работодатель принимает решения по согласованию с СООС в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.3. Работодатель предоставляет СООС необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

9.4. Члены СООС включаются в состав комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других.  

9.5. Работодатель с учетом мнения СООС рассматривает следующие вопросы:  

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

 запрещение работы в выходные и не рабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ);  

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)             

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня             его применения (ст. ст. 193,194 ТК РФ);  

9.6.  СООС обязуется:  

 Представлять и защищать права и интересы членов СООС по 

социально-трудовым вопросам.   

 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

 Принимать участие в рассмотрении вопросов по оплате труда 

работников.  

 Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников.  

 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

 Представлять и защищать трудовые права работников учреждения в 

комиссии по трудовым спорам и суде.  

 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

 Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 

труда и других.  
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 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении.  

9.7. Работодатель обязуется безвозмездно предоставить ООС оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение (кабинет психологической 

разгрузки), а также другие условия для обеспечения деятельности представительного 

органа работников.  

9.8. Работодатель обязуется предоставлять в установленном 

законодательством порядке ООС информацию о деятельности организации для 

ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного 

договора 
       

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
  

     10.1 Стороны договорились, что:  

 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду.  

 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

 Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников  МАДОУ д/с № 123 один раз в год.  

 Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения — забастовки.  

 В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством  

 Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания.  

 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за  

три  месяца  до окончания срока действия данного договора.  
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2.2. Прием на работу и увольнение работников ДОУ осуществляет руководитель 

(заведующий) ДОУ. 

2.3. Работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о 

заключении срочного трудового договора принимается заведующим ДОУ в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

2.4. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а 

равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 

ТК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

2.5. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или 

- подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой не прикосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (ст.331 ТК РФ); 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

- 2.8. При поступлении на работу (заключение трудового договора или 

эффективного контракта) работник обязан предъявить работодателю следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
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 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

 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 и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья (медицинская книжка) 

2.9. Запрещается требовать о лиц при приеме на работу документы, 

предоставление, которых не предусмотрено законодательством 

2.10. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) заведующего, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Трудовой договор может заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ). 

2.11. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с Единым тарификационным справочником 

работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора или 

эффективного контракта) заведующий обязан: 

 ознакомить работника с порученной работой, с должностной инструкцией, 

условиями труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
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 ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

 проинструктировать работника  по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.13. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 

трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным Федеральным законом на Работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.14. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника(далее –сведения о 

трудовой деятельности) и предоставляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.  

2.15. В сведения о трудовой деятельности включается информация: о 

Работнике; месте его работы; его трудовой  функции; переводах Работника на другую 

постоянную работу; увольнении Работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора.  

2.16. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о  трудовой деятельности за 

период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на 

бумажном -в период работы- не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, 

если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не 

установлен действующим законодательством.  

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
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коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с  ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет в день 

увольнения.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о  

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении определенного сезона. 

Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового договора 

осуществляется работником и Работодателем в сроки, установленные ТК РФ.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего ДОУ.  

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на 

основании и в порядке, предусмотренными ТК РФ (прекращение договора в связи с 

сокращением численности или штата работников; несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание и по другим основаниям, предусмотренным 

коллективным договором).  

2.18. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку  или предоставить сведения о трудовой 

деятельности, другие документы, связанные с работой - по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения 

в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. 

Днем увольнения считается последний день работы или последний день ежегодного 

оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ.  

 



   

25 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работники дошкольного учреждения обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения руководителя ДОУ, обязанности, возложенные на них Уставом ДОУ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными 

инструкциями; 

- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в ДОУ. приходить на работу за 

10 минут до начала рабочего дня, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого эффективного 

выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно 

и точно исполнять распоряжения руководителя; 

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких 

результатов образовательной деятельности; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии,  гигиены,  противопожарной охраны, антитеррористическую 

безопасность, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты;  

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 

авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю;  

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим 

представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества ДОУ;  

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать 

чистоту на территории ДОУ, а также соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов;  

- беречь и укреплять собственность дошкольного образовательного учреждения 

(оборудования, игрушки, инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать 

материалы, топливо электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к 

имуществу;  

- обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать  

оборудование, бережно относиться к оргтехнике, спецодежде и другим предметам, 

выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать 

энергию  и другие материальные ресурсы;  

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения, принятых в ДОУ.  

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами 

коллектива; 
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- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию; 

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

соблюдать правила общежития; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.2. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей должности, специальности, профессии, определяется должностными 

инструкциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих.  

3.3. Педагогические работники обязаны: соблюдать законные права и свободы 

воспитанников; поддерживать постоянную связь с родителями воспитанников. 

3.4.Педагогическим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению продолжительность образовательной 

деятельности и перерывы между ними;  

- проводить образовательную деятельность в присутствии посторонних 

лиц(без разрешения заведующего или её заместителей).  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- заменять друг друга без ведома руководства дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.5.  Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

учебных и игровых занятий в группе, прогулок, экскурсий. Обо всех случаях 

травматизма детей работники дошкольного образовательного учреждения обязаны 

немедленно сообщить руководству, медицинскому работнику и родителям. 

3.6. Приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения в 

дополнение к основной деятельности на педагогов с их согласия может быть 

возложено заведование учебно-опытными участками на территории группы, а также 

выполнение других образовательных функций. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

4.1.  Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных 

законодательством и коллективным договором, с учетом мнения или по 

согласованию с Советом органа общественной самодеятельности ДОУ.  

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном трудовым законодательством;  
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- предоставлять Совету ООС полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением;  

- организовать труд каждого работника в соответствии с его 

специальностью и квалификацией, закрепить за работником рабочее 

место, своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить с 

установленным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего 

дня (смены);  

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах 

установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное 

состояние  оборудования;  

- обеспечить работников необходимыми методическими пособиями, 

хозяйственным инвентарем, другими материалами, необходимыми для 

бесперебойной и ритмичной работы;  

- осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ;  

- постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования 

труда; обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

результатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить 

правильное применение действующих условий оплаты; выплачивать в 

полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные трудовым законодательством и коллективным договором 

сроки;  

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 

осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива; 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  

- соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на 

них условия работы, соответствующие правилам по охране труда 

(правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и 

др.);  

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников;  

- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными  условиями 

труда (дополнительные отпуска, молоко, доплаты за условия труда), 

обеспечивать в соответствии с действующими нормами специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;  

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране;  
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- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением на 

производстве и в учебных заведениях;  

- проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности; 

- обеспечивать защиту персональных данных работника; 

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, применяя к 

нему соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке 

согласно действующему законодательству; 

- обеспечить сохранность имущества дошкольного образовательного 

учреждения; 

- обеспечить систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

- чутко относится к повседневным нуждам работников, обеспечить 

предоставлением им установленных льгот и преимуществ. 

4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством.   

4.3. Руководитель  дошкольного образовательного учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в ДОУ. Обо всех 

случаях травматизма сообщает в соответствующие органы комитета по образованию 

в установленном порядке. 

 

5. ПРАВА 

 

5.1. Работники ДОУ  имеют право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством;  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы;  
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном трудовым законодательством и локальными нормативными 

актами ДОУ;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

- участие в управлении ДОУ в предусмотренных законодательством и 

коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;  

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством;  

- бязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;р 

- работники  ДОУ имеют право работать по совместительству   в   других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в 

ущерб основной работе. 

5.2. Педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 

аттестацию согласно Положению о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

5.3. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ДОУ и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

- осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ  
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- привлекать  работников  к  дисциплинарной  и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством;  

- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 

6.1. Режим рабочего времени в ДОУ предусматривает пятидневную 

продолжительность рабочей недели с двумя выходными (суббота, воскресенье). 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 

6.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается следующим 

работникам учреждения:  

- административно-управленческому персоналу — 40 часов в неделю; 

- учебно-вспомогательному персоналу-40 часов в неделю; 

- хозяйственно-обслуживающему персоналу -40 часов в неделю 

- продолжительность рабочего дня(смены) для воспитателей на 1 ставку 

определяется из расчета 36 часов в неделю. Режим 36-часовой рабочей недели 

каждым воспитателем может обеспечиваться путём ежедневной работы 

воспитателя в течении 6 часов и замены воспитателем в течение этого времени 

воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения 

работы по изготовлению учебнонаглядных пособий, методической  и другой 

работы. Обед  воспитателя проходит во время приема пищи воспитанников. 

(Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 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» ) 

- педагогу-психологу – 36 часов в неделю; 

- учителю-логопеду – 20 часов в неделю; 

- музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; 

- инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю 

6.4. В учреждении  для воспитателей действует следующие режимы работы: 

Режим работы №1.  

График работы с 07-00 до 19.00ч.(12 часов) График работы воспитателей посменный: 

1 смена -  с 07.00 ч. до 13.00 ч.; 2 смена - с 13.00 ч. до 19.00 ч.  

Режим работы №2.  
График работы с 07-30 до 18.00ч.(10,5 часов). График воспитателей посменный: 

1 смена -  с 07.30 ч. до 13.00 ч.; 2 смена - с 13.00 ч. до 18.00 ч.  

6.5. По индивидуальному графику, утвержденному руководителем ДОУ , в 

соответствии с педагогической нагрузкой работают: учитель-логопед, педагог –

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

6.6. Прочие штатные работники работают по ежедневным графикам работы, (с 

перерывами для питания и отдыха), утвержденными заведующим, с учетом времени 

работы учреждения. Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие.    
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6.7. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает заведующий 

дошкольным образовательным учреждением с учетом мнения трудового коллектива 

до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации педагогического работника и 

имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа детей и 

количества групп. 

6.8. Руководитель дошкольного образовательного учреждения обязан 

организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода с работы. 

6.9. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

общеобразовательного учреждения (заместителей,воспитателей, специалистов и др.) 

к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

6.10. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются  в порядке,  предусмотренном действующим  

законодательством, в любое время, не совпадающее с очередным отпуском. 

6.11. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, 

сокращается на 1 час.  

6.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы дошкольного 

образовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, предоставляются по 

возможности в летний период. График отпусков составляется на каждый календарный 

год не позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

6.13. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом комитета по 

образованию, другим работникам - приказом по дошкольному образовательному 

учреждению. 

6.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).  

6.15. Педагогическим работникам предоставляется основной удлиненный 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня в соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», а также: заведующему, заместителю 

заведующего.  

6.16. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска учителя-логопеда 56 календарных дней.(Постановление Правительства 

Российской Федерации  от 01.10.2002г. №724 « О продолжительности ежегодного 
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удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам».) 

6.17. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

следующим категориям работников за вредные условия труда: повару, работающему 

у плиты -  7 календарных дней.(Приложение № 10).  

6.18. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: , заместителю заведующего по 

АХР, главному бухгалтеру - 7 календарных дней (Приложение №9). 

 

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- премирование;  

- награждение почетной грамотой; 

- В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные 

поощрения. 

7.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. Поощренным работникам производится 

выплата премий в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда на 

основании приказа заведующего ДОУ.   

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и 

управления к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

знаками и к присвоению почетных званий.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение по вине работника 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, а так же  

ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие умысла, самонадеянности 

либо небрежности, халатности, попустительства, самоотстранения работника от 

возложенных на него трудовых обязанностей,  влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за выполнение 

производственных показателей полностью или частично: 

- замечание - уменьшение премии по результатам работы за соответствующий 

период премирования не более чем на 50%.  

- выговор - уменьшение премии по результатам работы за соответствующий 

период премирования до 100%;  

- При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка премия по результатам работы за 

соответствующий период премирования не выплачивается.  

Работник, совершивший в течение года два и более правонарушения, 

лишается вознаграждения по итогам работы в размере совокупного процента, 

исчисляемого как сумма процентов за каждое правонарушение.  

8.4. В случае, если работник совершил грубое правонарушение при наличии 

в его действиях умысла на его совершение или, если действиями работника 

причинен существенный ущерб ДОУ, который в соответствии с трудовым 

законодательством не может быть возмещен в полном объеме из заработной 

платы работника, приказом о наложении дисциплинарного взыскания может быть 

предусмотрено лишение или уменьшение премиальных выплат на период до 

снятия дисциплинарного взыскания в установленном порядке (по истечении 1 

года или досрочно по приказу заведующего ДОУ).  

8.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя сотрудниками. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. Приказ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляются работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

8.6. В течение срока дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

работнику не применяются. 

8.7. Заведующий имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

8.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. Применение дисциплинарного взыскания не 
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освобождает работника от иной ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

8.9. Дисциплинарные взыскания на заведующую накладываются комитетом 

по образованию, который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ. 

8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ по своей 

инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному заявлению 

работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при том 

проявил себя как хороший и добросовестный работник.  

8.11. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами 

внутреннего трудового распорядка производится в обязательном порядке. 

8.12. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельной категории работников  также и другие 

дисциплинарные взыскания(ст.192ТК РФ). 

8.13. В соответствии со ст.336 ТК РФ помимо общих оснований 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренного  

ТК РФ, дополнительными основаниями для увольнения педагогического 

работника образовательного учреждения по инициативе работодателя является:  

- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения;  

- применении, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника;  

- остижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со ст.332 ТК РФ.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без 

согласия СООС.  
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обеспечению повышения заработной платы педагогическим работникам 

дошкольных образовательных учреждений»;   

- Постановление Правительства Калининградской области от 15.01.2013 № 5 

«О субсидиях из областного бюджета местным бюджетам на оказание услуг 

по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности»; 

- Приказ комитета по образованию АГО «Город Калининград» от 07.02.2013 

№ 389-д «О распределении средств областного бюджета»;   

- Приказ комитета по образованию АГО «Город Калининград» от 11.02.2013 

№ 394-д «О распределении субсидий областного бюджета на 

предоставление услуги по воспитанию и обучению детей ограниченными 

возможностями здоровья и детей с туберкулезной интоксикацией»;  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования», 

утвержденные распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.06.2013 № 392-р;  

- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

07.07.2016г. № 978 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений, 

осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и 

оздоровление детей, а также осуществления других выплат, производимых 

в рамках трудовых отношений», постановление Администрации 

Городского округа «Город Калининград» от 03.07.2018 г. №671 « О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«город Калининград» от 07.07.2016  №978 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений, осуществляющих обучение, содержание, 

организацию отдыха и оздоровления детей, а также осуществления других 

выплат, производимых в рамках трудовых отношений».  

1.3. Система оплаты труда работников МАДОУ д/с №123 устанавливается 

коллективным договором, трудовыми договорами, соглашениями и другими 

локальными нормативными актами, в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления города Калининграда. 

1.4. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы в Калининградской области при условии, что 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). Размер минимальной заработной 

платы устанавливается региональным соглашением о минимальной заработной плате 
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в Калининградской области (ст. 133, 1 ТК РФ, Закон Калининградской области «О 

порядке установления размера минимальной заработной платы в Калининградской 

области» от 03.12.2007 № 191) и включает в себя кроме должностного оклада все 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, как компенсационного, так и 

стимулирующего характера. 

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

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.6. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не является основанием 

для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1.Формирование фонда оплаты труда МАДОУ д/с № 123 (ФОТ) 

осуществляется в пределах объемов, утвержденных планом ФХД на текущий 

финансовый год, субсидий на финансовое обеспечение выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет средств 

областного бюджета, за счет средств родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком), за счет средств предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. В соответствии с нормативом бюджетного 

финансирования, утверждаемого ежегодно Законом Калининградской области «О 

методике расчета нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

государственного стандарта (программы) общего образования и оплату услуг по 

содержанию имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях 

на одного учащегося в год», исходя из размера утвержденного норматива на оплату 

труда и численности воспитанников по состоянию на начало предыдущего учебного 

года с учетом повышающих коэффициентов. 

2.2. Заработная плата работников дошкольного учреждения состоит: из 

должностных окладов (ставок заработной платы), устанавливаемых в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами и квалификационными 

уровнями, компенсационных надбавок и стимулирующих доплат. 

2.3. При определении размеров выплат, установленных настоящим 

Положением, учитываются:Трудовой кодекс РФ;требования Единого тарифно-

квалификационного справочника и профессий рабочих (ЕТКС);требования 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов    и 

других служащих;виды и размеры надбавок, установленных действующим 

законодательством;виды и размеры компенсационных выплат, установленных      

действующим законодательством. 

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

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

2.5. Заработная плата штатного работника учреждения предельным размером 

не ограничивается. 
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2.6. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТ б) и стимулирующей 

части (ФОТ стим.).  

ФОТ доу = ФОТб + ФОТ стим., где 

базовый фонд заработной платы составляет от 60% до 80% 

стимулирующая доля ФОТ составляет от 20 % до 40 % 

2.7. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников дошкольного учреждения на указанный период, 

включая: 

- педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный      процесс (воспитатели); 

- иные категории педагогических работников (педагог–психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед); 

- административно – управленческий персонал дошкольного учреждения 

(заведующий, заместители заведующего , главный бухгалтер); 

- учебно-вспомогательный персонал дошкольного учреждения (бухгалтер, 

младший воспитатель, делопроизводитель, заведующий хозяйством); 

- хозяйственно-обслуживающий персонал дошкольного учреждения (шеф–

повар, повар, кухонный рабочий, кладовщик, кастелянша, машинист по стирке 

белья, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож, 

машинист котельной, дворник, грузчик, электрик, швея). 

2.8. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТ б)  состоит из доли фонда для 

оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс (ФОТ пп) и доли фонда оплаты труда иных категорий работников  

дошкольного учреждения, согласно утверждённых на текущий период штатных 

единиц. 

2.9. Руководитель ДОУ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базового фонда заработной платы. 

2.10. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих воспитательно – образовательный процесс 

(ФОТпп), состоит из основой части (ФОТо) и специальной части (ФОТс). 

 

ФОТпп=ФОТо+ФОТс 

 

Основная часть фонда оплаты труда  заработной платы 

педагогического персонала рассчитывается исходя из величины оклада, с 

учётом повышающего  коэффициента, за образование, педагогический стаж и 

уровень квалификации, устанавливается каждому штатному работнику 

персонально и отражается в трудовом договоре. 

Повышающий  коэффициент устанавливается дошкольным учреждением 

самостоятельно. 

ФОТоп = ДО х Ко х Кс х Кк, где: 

 

ДО-величина должностного оклада; 

Ко - коэффициент, учитывающий уровень образования; 
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Кс - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога. 

Ко – коэффициент учитывающий уровень образования по Учреждению: 
высшее образование - 10 %; 

среднее специальное образование - 5 %; 

Кс – коэффициент учитывающий стаж педагогической работы: 
Стаж работы до 10 лет -2,5% 

Стаж работы от 10 до 20 лет- 5 % 

Свыше 20 лет- 10 %; 

Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога: 
высшая категория - 20%; 

первая категория - 10 %. 

2.11. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников 

ФОТс включает в себя выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ либо нормативными актами субъекта РФ, повышающие 

коэффициенты, установленные ДОУ: 

 компенсационные выплаты за специальные условия труда; 

 компенсационные выплаты за наличие почетного звания, 

государственных наград и ученой степени; 

 за вредные условия труда (с учетом результатов оценки условий 

труда); 

 компенсационные выплаты на приобретение методической 

литературы; 

 компенсационные выплаты по уходу за детьми до 3-х лет; 

 компенсационные выплаты за первые три дня нетрудоспособности. 

2.12. Базовая часть фонда оплаты труда для иного персонала, состоит из 

основой части (ФОТо) и специальной части (ФОТс). 

ФОТип=ФОТо+ФОТс 

Общая часть фонда оплаты труда иного персонала ФОТип 

расчитывается исходя из величины базового оклада (в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса РФ)  по следующей формуле:   

ФОТо = БО, где БО – величина базового оклада. 
Специальная часть фонда оплаты труда иного персонала ФОТс включает в 

себя выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ либо 

нормативными актами субъекта РФ, повышающие коэффициенты, установленные 

ДОУ: 

- компенсационные выплаты по уходу за детьми; 

- компенсационные выплаты за работу в ночное и сверхурочное время и 

праздничные дни; 

- компенсационные выплаты за специальные условия труда; 

- за вредные условия труда (с учетом результатов специальной оценки условий 

труда). 

Доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

осуществляется в повышенном размере, не ниже 30% часовой тарифной 
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ставки(части оклада(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время(п.4.3. раздела IV.Оплата труда и нормы 

труда Территориального отраслевого соглашения по организациям, находящимся 

в ведениикомитета по образованию администрации  городского округа «Город 

Калининград» на 2018-2020 годы. 

Доплата за работу в праздничные дни (в соответствии со ст .153 ТК РФ) 

ДПЧ = БО / СМН * 2*ФОЧ, 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере (в соответствии со  ст.152 ТК РФ) 

ДПЧ = БО / СМН * ФОЧ, где  

ДПЧ – доплата за работу в праздничные часы и сверхурочные; 

БО – величина базового оклада; 

СМН – количество рабочих часов по норме за месяц; 

ФОЧ – фактически отработанное время. 

2.13. Компенсационные надбавки устанавливаются всем работникам 

учреждения при наличии оснований для выплаты:  

- шеф повар - 30%; 

- учитель – логопед - 20 %; 

- делопроизводитель -25% 

- за расширение зоны обслуживания от 50% до 100%; 

- за увеличение объёма работ от 50% до 100%. 

- доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) осуществляется в 

повышенном размере, не ниже 30% часовой тарифной ставки(части 

оклада(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время(п.4.3. раздела IV.Оплата труда и нормы труда 

Территориального отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении комитета по образованию администрации  городского округа «Город 

Калининград» на 2018-2020 годы. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

 

3.1. Размер должностного оклада штатных сотрудников МАДОУ д/с №123 

утверждается приказом заведующего и является неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 

3.2. С приказом, утверждающим новые размеры базовых должностных окладов, 

должны ознакомиться все сотрудники дошкольного учреждения под роспись. 

3.3. Должностной оклад по решению руководителя может быть пересмотрен в 

течении финансового года. 

3.4. Работникам, получающим оклад (должностной оклад), работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в размере не менее  одинарной 

дневной или часовой ставки(части оклада(должностного оклада)за день или час 

работы)сверх оклада(должностного оклада),если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
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размере не менее двойной дневной или часовой ставки(части оклада(должностного 

оклада)за день или час работы)сверх оклада(должностного оклада),если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст.153 ТК РФ). По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере (ст.152 

ТКРФ) 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4.2. Предельный уровень  соотношения среднмесячной заработной платы 

руководителя учреждения, рассчитанный за календарный год,  и среднемесячной 

заработной платы работников муниципального учреждения (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, устанавливается кратным 4. Предельное 

соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера муниципального учреждения и средней заработной платы 

работников муниципального учреждения (без учета средней заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, устанавливается кратным 3,5. 

4.3.Порядок установления должностных окладов. 

4.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения,  устанавливается 

приказом председателя Комитета по образованию и  определяется по следующей 

формуле: 

Дор=БОр*Км*Ксв, 

где: 

Дор – должностной оклад руководителя, 

Бор – базовый оклад руководителя, равный 10 000 рублей, 

Км – коэффициент масштаба управления, 

Ксв – коэффициент для руководителей учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере связи и 

информатики, равный 1,1.   

 Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по 

оплате труда руководителей учреждений (таблица 1). 
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Таблица 1 
№ 

п/п 

Группы Коэффициент масштаба управления (Км) 

1. 

  

  

  

  

  

Группы по оплате труда руководителей дошкольных образовательных учреждений 

I группа 3,6 

II группа 3,2 

III группа 2,8 

IV группа 2,4 

V группа 2,0 

Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются 

Комитетом ежегодно на 1 января в соответствии с объемными показателями 

деятельности муниципальных учреждений.   

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений, осуществляющих обучение, содержание, 

организацию отдыха и оздоровление детей, установлены настоящим Положением в 

таблице  2. 

Таблица 2 

Объемные показатели деятельности  дошкольных образовательных 

учреждений 

№ 

п/п 

Объемные показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

за каждого 

обучающегося   

 

 

0,3 

2.  Количество работников в дошкольном 

образовательном учреждении 
за каждого работника  1 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

- первую 

квалификационную 

категорию; 

- высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

3. Наличие в дошкольном 

образовательном учреждении 

обучающихся  детей-инвалидов 

за  каждого ребенка-

инвалида 
1,5 

4. Круглосуточное пребывание 

обучающихся в дошкольном   

образовательном учреждении 

- за наличие до 4 групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

обучающихся; 

- 4 группы с 

круглосуточным 

пребыванием 

обучающихся и более 

 

10 

 

 

 

 

30 

5. Наличие нескольких зданий, 

используемых дошкольным 

образовательным учреждением (двух 

и более)   

за каждое второе и 

следующее здание 

 

30 
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6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов, 

лингафонных кабинетов 

за каждый класс, 

кабинет 

 

10 

7. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе бассейна, теннисного корта 

за каждый объект 

 
20 

8. Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольном 

образовательном учреждении  

обособленных помещений для разных 

видов активности (театральной 

студии, изостудии, игротеки), 

музыкального, спортивного  залов, 

зимнего сада 

за каждое 

оборудованное 

обособленное 

помещение 

 

 

 

10 

9. Наличие собственной котельной, 

веранд, очистных и других 

сооружений, (хозяйственных 

построек, гаражей), находящихся на 

балансе учреждения 

за каждый объект, 

находящийся в 

эксплуатации 

 

10 

10. Наличие групп  полного дня для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

за каждую группу 

 

 

10 

 

11. Количество детей, получающих 

коррекционную помощь в 

логопедическом пункте и 

посещающих группу 

общеобразовательной направленности 

за каждого ребенка, 

получающего 

коррекционную помощь 

 

 

0,3 

 

12. Наличие автотранспортных средств, 

находящихся   на балансе 

образовательного учреждения 

за каждую   единицу, 

находящуюся в 

эксплуатации 

5 

Учреждения относятся к соответствующей группе по оплате труда 

руководителей учреждений по сумме баллов, установленных для каждого объемного 

показателя, в соответствии с таблицей 3.  

Таблица 3 
№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителя учреждения  

(в зависимости от количества баллов) 

  I II III IV V 

1. Дошкольные образовательные 

учреждения 

600 и более 

баллов 

от 450 до 

599 баллов 

от 300 до 

449 баллов 

от 150 до 

299 баллов 

до 149 

баллов 

4.3.2.Руководители учреждений ежегодно до 20 декабря представляют в 

Комитет документы, подтверждающие достижение соответствующих объемных 

показателей деятельности и отнесение учреждения к определенной группе по оплате 

труда руководителей учреждений (таблица 4). 

Руководители учреждений несут ответственность за несвоевременное 

представление документов и недостоверность указанных в них сведений. 

Комитет в срок до 31 декабря текущего года проводит проверку 

представленных руководителями учреждений документов, издает приказ об 

отнесении учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений. 
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Таблица 4 

Целевые показатели эффективности деятельности руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерий 

  

Баллы 

1 2 3 4 

1. Организационно-исполнительская деятельность 

1.1. Выполнение 

муниципального задания    

Выполнение количественных показателей 

(100%) 

 

2,5 

Выполнение качественных показателей (100%) 5 

1.2. Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставления услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на порядок и 

результат предоставления услуг   

 

1,5 

1.3. Развитие вариативных 

форм дошкольного 

образования 

Организация семейных дошкольных групп 1 

Организация обучения и воспитания детей-

инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида: 

- до 5 человек; 

- более 5 человек 

 

 

 

1 

2,5 

Организация групп кратковременного 

пребывания детей: 

- за наполняемость от 5 до10 человек; 

- за наполняемость более 10 человек 

 

 

0,5 

1 

1.4.  Соответствие  

деятельности  

учреждения  требованиям 

законодательства     

Отсутствие  предписаний, представлений, 

протестов надзорных и контролирующих  

органов 

 

1,5 

1.5. Управленческая 

инициатива по развитию 

учреждения 

Статус  площадки: 

- муниципальная опорная; 

- региональная инновационная;   

- федеральная экспериментальная  

 

0,5 

1 

1,5 

Участие учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-исследовательской 

деятельности,  социальных проектах: 

- областной уровень; 

- федеральный (международный) уровень 

 

 

 

0,5 

1 

1.6. Информационная 

открытость 

(дополнительная 

информация, 

размещенная на сайте 

учреждения)   

 

Своевременное обновление и пополнение 

информации на сайте (актуальное состояние). 

Дополнительная информация к обязательной 

информации, предусмотренной действующим 

законодательством: 

- состав коллегиальных органов  управления 

учреждения, график проведения заседаний, 

контактная информация (ссылка на сайт, 

страницу в сети Интернет, телефон секретаря); 

- сроки и повестка дня заседаний   коллегиальных 

органов управления,  информация о решениях, 

принятых по итогам проведения заседаний;   

- организация внеучебной деятельности 

обучающихся (экскурсий, походов и т.д.) и 

отчеты по итогам проведения таких 

мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AA7A4CAFA3A8FB1E2C0E7677C186F6860B609FE53287C732B6AC21138E6737DAAB1F8B9B8F5B6C73DACFI
consultantplus://offline/ref=AA7A4CAFA3A8FB1E2C0E7677C186F6860B609FE53287C732B6AC21138E6737DAAB1F8B9B8F5B6C73DACFI
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- сведения о возможности, порядке и условиях 

внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмах принятия решений о 

необходимости привлечения указанных средств 

на нужды образовательной организации,   

осуществлении контроля за их расходованием 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Развитие инициативы 

педагогических 

работников 

Очное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях, фестивалях: 

- уровень учреждения;  

 - муниципальный уровень; 

- областной уровень; 

- всероссийский (международный) уровень 

 

  

0,5 

1 

1,5 

2,5 

1.8. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей 

Раннее выявление, сопровождение детей из 

социально неблагополучных семей.           

 

Доля детей из социально неблагополучных 

семей, получающих  индивидуальное социально-

психолого-педагогическое сопровождение на 

базе образовательного учреждения  (70% и 

более)           

 

 

 

 

5 

1.9. Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

(спортивных секций, 

соревнований) 

Соотношение количества       

воспитанников, участвовавших в мероприятиях 

программ в отчетном периоде, и общей 

численности воспитанников: 

- от 50% до 69%;      

 - 70% и более 

   

  

 

 

 

2,5 

5 

 

2. Кадровая деятельность 

2.1. Реализация мероприятий 

по привлечению молодых 

педагогов 

Наставничество, осуществление         

педагогической помощи педагогическим 

работникам с опытом   

работы до трех лет    

 

2,5 

2.2. Создание условий,            

способствующих     

повышению          

качества и         

результативности   

профессиональной   

деятельности       

педагогического 

работника 

Увеличение доли педагогических работников 

(без учета внешних совместителей), прошедших 

повышение             

квалификации,    профессиональную      

подготовку,  переподготовку, стажировку: 

- положительная динамика 

 

 

 

 

 

1 

Увеличение доли педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию:     

- положительная динамика       

 

 

 

1,5 

2.3. Удовлетворенность 

работников условиями 

труда, состояние 

морально-

психологического 

климата в трудовом 

коллективе 

Отсутствие обоснованных жалоб  работников на 

организацию труда и морально-психологический 

климат в трудовом коллективе 

 

1 

2.4.  Отсутствие текучести 

кадров (стабильность 

кадрового состава) 

Текучесть кадров до 5%  0,5 
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(отношение количества уволенных за отчетный 

период работников к среднесписочной 

численности работников учреждения) 

2.5.  Укомплектованность 

штата 

Укомплектованность штата более 95% 

(отношение количества занятых должностей к 

количеству штатных должностей)   

0,5 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников учреждения и 

средней заработной 

платы педагогических 

работников в сфере 

общего образования в 

городе Калининграде 

Соответствие размера заработной платы 

педагогических работников учреждения 

установленному показателю средней заработной 

платы педагогических работников в сфере 

общего  образования в городе Калининграде      

 

2 

 3.2. Организация приносящей 

доход деятельности 

Поступление средств от приносящей доход 

деятельности в течение полугода:   

от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб.; 

от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб.; 

свыше 500 тыс. руб. 

 

 

   1 

1,5 

5 

Максимальное количество: 50 

4.3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10–30% ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений.  

4.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

4.4.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовых договорах с руководителем учреждения, 

его заместителями, главным бухгалтером в зависимости от условий труда в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.4.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

4.4.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей, 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну;  

 надбавка за работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.  
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4.4.4. Руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам за 

выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, осуществляются выплаты в минимальных размерах, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.   

Минимальный размер повышения оплаты труда  руководителей учреждений, 

их заместителей, главных бухгалтеров, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4% от  должностного оклада. 

4.4.5. Руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны».  

4.4.6.  Руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам за 

работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, устанавливается надбавка в размере 

50% от должностного оклада. 

4.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат. 

4.5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 надбавка за эффективность работы; 

 надбавка за сложность, напряженность, качество работы;   

 надбавка за стаж работы в должности руководителя учреждения; 

 надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, почетного 

звания, нагрудных знаков; 

 премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

 поощрительные премии. 

4.5.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается руководителю 

учреждения два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля при достижении 

целевых показателей эффективности работы руководителя, установленных в  

приложении № 2  к настоящему Положению. 

4.5.3. Руководитель учреждения направляет в Комитет доклад о достижении 

целевых показателей эффективности работы руководителя за отчетный период (I и II 

полугодия) в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

4.5.4.Оценку достижения целевых показателей эффективности работы 

руководителя учреждения осуществляет комиссия по оценке эффективности 

деятельности руководителей (далее – комиссия), созданная Комитетом. Количество 

членов комиссии должно быть не менее пяти. Комиссия правомочна проводить 

заседания и принимать решения при присутствии не менее двух третей состава 

комиссии. В состав комиссии включаются муниципальные служащие Комитета, в 

должностные обязанности которых входит осуществление контроля за 
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деятельностью муниципальных учреждений и реализацией муниципальных и 

ведомственных целевых программ. 

4.5.5. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний комиссии, 

которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии в 

срок не более 2 рабочих дней после даты заседания. 

Комиссия осуществляет оценку достижения целевых показателей 

эффективности работы руководителя учреждения в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

4.5.6. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы 

руководителя учреждения осуществляется в баллах по каждому установленному 

критерию оценки в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, присвоенных по 

каждому критерию оценки. Надбавка за эффективность работы устанавливается 

руководителю учреждения приказом председателя Комитета. Размер надбавки за 

эффективность работы устанавливается в процентном отношении к должностному 

окладу и равен количеству баллов итоговой оценки.  

4.5.7.Надбавка за эффективность работы выплачивается руководителю 

учреждения ежемесячно в течение последующего периода, равного по 

продолжительности отчетному периоду (полугодию), в размере, установленном 

приказом председателя Комитета, с учетом фактически отработанного времени в 

расчетном периоде в срок, установленный для выплаты работникам муниципального 

учреждения заработной платы.  

4.3.8. Целевые показатели эффективности работы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера муниципального учреждения, порядок оценки достижения ими 

целевых показателей эффективности работы устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с типовыми целевыми 

показателями эффективности деятельности заместителей руководителя и главного 

бухгалтера, утвержденными приказом Комитета по образованию, а так же 

должностными обязанностями(направлениями деятельности, указанных работников) 

(таблица 5,таблица 6,таблица 7) 

Таблица 5  

Целевые показатели эффективности  деятельности заместителя руководителя 

дошкольного учреждения (курирующего организацию воспитательно-

образовательной деятельности) 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерий 

  

Баллы 

1 2 3 4 

3. Организационно-исполнительская деятельность 

1.1. Выполнение 

муниципального задания    

Выполнение качественных 

показателей (100%) 

5,0 

1.2. Удовлетворенность граждан 

качеством предоставления 

услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

порядок и результат 

предоставления услуг   

3,0 

1.3. Развитие вариативных форм 

дошкольного образования 

Организация семейных 

дошкольных групп 

1,0 
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Организация обучения и воспитания 

детей-инвалидов в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида: 

- до 5 человек; 

- более 5 человек 

 

 

 

1,0 

2,5 

Организация групп кратковременного 

пребывания детей: 

- за наполняемость от 5 до10 человек; 

- за наполняемость более 10 человек 

 

 

0,5 

1,0 

1.4.  Соответствие  деятельности  

учреждения  требованиям 

законодательства     

Отсутствие  предписаний, 

представлений, протестов 

надзорных и контролирующих  

органов сфере образования 

3,0 

1.5. Инициатива по развитию 

учреждения 

Статус  площадки: 

- муниципальная опорная; 

- региональная инновационная;   

- федеральная экспериментальная  

 

0,5 

1,0 

1,5 

Участие учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-

исследовательской деятельности,  

социальных проектах: 

- областной уровень; 

- федеральный (международный) 

уровень 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

1.6. Информационная 

открытость 

(дополнительная 

информация, размещенная 

на сайте учреждения)   

Своевременное обновление и 

пополнение информации на сайте 

(актуальное состояние) в 

соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации  в 

информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» к формату 

представления на нем информации» 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Развитие инициативы 

педагогических работников 

Очное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

мероприятиях, фестивалях: 

- уровень учреждения;  

 - муниципальный уровень; 

- областной уровень; 

- всероссийский (международный) 

уровень 

 

  

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,5 

1.8. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей 

Доля детей из социально 

неблагополучных семей, 

получающих  индивидуальное 

социально-психолого-

педагогическое сопровождение на 

базе образовательного учреждения  

(70% и более)           

 

 

 

 

3,0 

consultantplus://offline/ref=AA7A4CAFA3A8FB1E2C0E7677C186F6860B609FE53287C732B6AC21138E6737DAAB1F8B9B8F5B6C73DACFI
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1.9. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

(спортивных секций, 

соревнований) 

Соотношение количества       

воспитанников, участвовавших в 

мероприятиях программ в отчетном 

периоде, и общей численности 

воспитанников: 

- от 50% до 69%;      

 - 70% и более 

   

  

 

 

 

2,5 

5,0 

 

4. Кадровая деятельность 

2.1. Реализация мероприятий по 

привлечению молодых 

педагогов 

Наставничество, осуществление         

педагогической помощи 

педагогическим 

работникам с опытом   

работы до трех лет    

2,5 

2.2. Создание условий,            

способствующих     

повышению          

качества и         

результативности   

профессиональной   

деятельности       

педагогического работника 

Выполнение плана повышения             

квалификации, профессиональной      

подготовки, переподготовки, 

стажировки 

2,0 

Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную 

категорию:     

- положительная динамика       

2,0 

2.3. Состояние морально-

психологического климата в 

трудовом коллективе 

Отсутствие обоснованных жалоб  

работников на организацию труда и 

морально-психологический климат 

в трудовом коллективе 

 

3,0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

 3.1. Организация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Поступление средств от платных 

дополнительных образовательных 

услуг: 

от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб.; 

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.; 

свыше 300 тыс. руб. 

 

 

3,0 

4,0 

5,0 

Максимальное количество: 50 

 

 Таблица 6 

Целевые показатели эффективности  деятельности 

заместителя руководителя дошкольного учреждения(курирующего 

административно-хозяйственную работу) 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерий 

  

Баллы 

1 2 3 4 

1. Организационно-исполнительская деятельность 

1.1. Удовлетворенность граждан 

качеством предоставления 

услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

материально-техническое 

обеспечение предоставления услуг 

6,0 
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1.2. Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства 

Отсутствие (или своевременное 

устранение нарушений по итогам 

проверки) предписаний, представлений 

надзорных и контролирующих 

органов(Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор и др.) 

3,0 

1.3.  Аналитический подход к 

планированию работы     

Наличие планов работы на основе 

проблемного анализа работы за 

предыдущие периоды 

6,0 

1.4. Удовлетворенность 

работников условиями 

труда, состояние морально-

психологического климата в 

трудовом коллективе 

Отсутствие обоснованных  жалоб 

работников на организацию труда и 

морально-психологический климат 

в трудовом коллективе 

5,0 

1.5. Создание безопасных 

условий труда   

Отсутствие несчастных случаев на 

производстве в результате 

нарушения 

требований охраны труда 

(отсутствия безопасных условий 

мер,по предупреждения несчастных 

случаев) 

3,0 

 

 

 

2. Техническое, ресурсное обеспечение образовательного процесса 

2.1. Эффективное  

использование имущества 

 Наличие выполнение программы 

энергосбережения (в т.ч. 

соблюдение установленных 

лимитов потребления, применение 

энергосберегающих ламп и др.) 

7,0 

Наличие экономии электро-, тепло- 

энергии, воды в сравнении с 

предыдущим периодом(в 

натуральных показателях 

инфраструктуры и  температурного 

режима 

7,0 

2.2. Организация бесперебойной 

работы 

Высокое качество подготовки и 

организации работ по текущему и 

капитальному ремонту(включая 

своевременность составления 

проектно-сметной  документации, 

контроль за выполнением работ) 

6,0 

Наличие исправных технических 

средств, систем, приборов учета и 

обеспечение их бесперебойной 

работы(отсутствие замечаний) 

7,0 

Максимальное количество: 50 

 

Таблица 7.  

Целевые показатели эффективности деятельности главного бухгалтера 

дошкольного учреждения 
№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности деятельности 

Критерий 

  

Баллы 

1 2 3 4 

1. Организационно-исполнительская деятельность 
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1.1. Аналитический подход к 

планированию работы 

Предоставление в установленные 

сроки руководителю аналитической 

информации по получению и 

расходованию средств на оплату 

труда и начислениям 

4,0 

1.2. 

 

Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний, 

представлений , протестов надзорных и 

контролирующих органов ( по итогам 

ревизии и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности) 

5,0 

Отсутствие письменных 

обоснованных претензий (жалоб) к 

результатам выполнения работ со 

стороны работников учреждения.  

4,0 

Отсутствие письменных 

обоснованных претензий (жалоб) к 

результатам выполнения работ со  

стороны поставщиков, 

подрядчиков, граждан(родителей) 

4,0 

1.3. Укомплектованность штата Укомплектованность штата  

бухгалтерско-экономической   

службы 100% (отношение 

количества занятых  должностей к 

количеству штатных  должностей) 

4,0 

Коэффициент внутреннего 

совмещения работников 

бухгалтерско-экономической 

службы не более1,3 

4,0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Эффективность ведения 

финансово-хозяйственной 

деятельности (состояние 

бухгалтерской отчетности на 

1 число месяца, следующего 

за отчетным периодом) 

Отсутствие просроченной 

дебиторской задолженности 

5,0 

Показатели кредиторской 

задолженности: 

- отсутствие или наличие в сумме,не 

превышающей 15% от годового 

объема субсидии на выполнение 

муниципального задания ( по 

расходам, источником обеспечения 

которых является данная субсидия); 

5,0 

Организация внутреннего 

контроля 

Выполнение 100% плана 

мероприятий проведения 

внутреннего финансового контроля 

(с документальным оформлением 

результатов) 

5,0 

2.2. Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждения и средней 

заработной платы 

педагогических работников в 

сфере  образования в городе 

Калининграде 

Соответствие размера заработной 

платы педагогических работников 

учреждения установленному 

показателю средней заработной 

платы педагогических работников в 

сфере  образования в городе в 

городе Калининграде или 

положительная динамика (не менее 

3%) по сравнению с предыдущим 

годом в случае не достижения 

5,0 
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показателя 

2.3 Обеспечение бухгалтерского 

учета средств от приносящей 

доход деятельности 

Обработка документов и (или) 

организация учета исходя из суммы 

поступивших средств от 

приносящей доход деятельности в 

течение полугода: 

от 150 тыс.руб. до 250 тыс.руб.; 

от 250 тыс. руб. до 500 тыс.руб.; 

свыше 500 тыс.руб 

 

 

 

 

 

1,0 

3,0 

5,0 

Максимальное количество: 50 

4.5.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального 

учреждения приказом руководителя учреждения устанавливается надбавка за 

эффективность работы.  

4.5.10. Руководителю учреждения приказом председателя Комитета 

устанавливается надбавка за сложность, напряженность, качество работы в размере 

до 50% от должностного оклада.    

4.5.11. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального 

учреждения приказом руководителя учреждения устанавливается надбавка за 

сложность, напряженность, качество работы в размере до 50% от должностного 

оклада.   

4.5.12. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность, 

качество работы пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

4.5.13. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы руководителю 

учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру (в случае, если недопущение 

нижеперечисленных фактов входит в круг их должностных обязанностей)  может 

быть снижена:   

а) до 100% от размера ранее установленной  надбавки за сложность, напряженность, 

качество работы – в случае:  

 нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования 

бюджетных средств;   

 использования не по назначению муниципального имущества и необеспечения 

его сохранности; 

 нарушения трудовой дисциплины; 

 применения дисциплинарного взыскания; 

 наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным 

платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, а также по выплате заработной 

платы работникам учреждения;    

 неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов 

главы, администрации городского округа «Город Калининград», приказов, 

распоряжений и поручений Комитета, несвоевременного и некачественного 

представления отчетной документации и информации; 
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 несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в 

ходе проверок контрольных и надзорных органов; 

в) до 50% от размера ранее установленной  надбавки за сложность, напряженность, 

качество работы – в случае:  

 нарушения законодательства о закупках  товаров, работ и услуг; 

 нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных 

норм и правил; 

 невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения; 

 несоблюдения предельного соотношения средней заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального 

учреждения и средней заработной платы работников муниципального 

учреждения (без учета средней заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера), установленного пунктом 1.5 настоящего 

Положения. 

в) до 100% от размера рагнее установленной надбавки за сложность, 

напряженность, качество работы в случае несоблюбдения предельного 

уровнясоотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера муниципального учреждения и  

среднемесяченой заработной платы работников муниципального учрежднения, 

установленного пунктом 4.2. на период полного возмещения суммы превышения. 

4.6. Руководителям муниципальных учреждений  приказом председателя 

Комитета устанавливается надбавка за стаж работы в должности руководителя 

учреждения в следующих размерах:   

 за стаж работы от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц; 

 за стаж работы от 11 лет до 15 лет – 1000 рублей в месяц; 

 за стаж работы 16 лет и более – 1500 рублей в месяц. 

В стаж работы в должности руководителя засчитывается работа в должности 

руководителя  учреждения  в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

Надбавка за стаж работы в должности руководителя учреждения изменяется со 

дня достижения соответствующего стажа.  

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру  устанавливается надбавка  

за стаж работы в данном учреждении  и в данной должности в следующих размерах: 

 за стаж работы от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц; 

 за стаж работы от 11 лет до 15 лет – 1000 рублей в месяц; 

 за стаж работы 16 лет и более – 1500 рублей в месяц. 

4.7. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, 

почетного звания, нагрудных знаков в следующих размерах: 

 за ученую степень доктора наук – 2000 рублей в месяц;   

 за ученую степень кандидата наук – 1000 рублей в месяц; 
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 за наличие государственной награды, почетного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» – 2000 рублей в месяц;  

 за наличие нагрудных знаков  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», Почетной 

грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 1000 

рублей в месяц. 

 за  наличие государственной награды , полученной за заслуги и достижения в 

сфере образования (в том числе почетные звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 

«заслуженный работник культуры Российской Федерации»-2 000 рублей в 

месяц; 

 за наличие ведомственных наград Министерства образования и науки 

Российской федерации(медаль К.Д.Ушинского, медаль Л.С.Выготского, 

почетные звания «Почетный работник сферы образования российской 

Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации», Нагрудные знаки «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации) – 1000 рублей в 

месяц». 

4.7.1. При наличии нескольких почетных званий, государственных наград 

надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

4.7.2. При присуждении ученых степеней доктора наук или кандидата наук 

надбавка устанавливается со дня принятия Министерством образования и науки 

Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При присвоении государственной награды, почетного звания, награждении 

ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

4.7.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам 

единовременно по итогам выполнения такой работы.  

4.7.4. Руководителям учреждений приказом председателя Комитета 

устанавливается премия за выполнение особо важных и ответственных работ в 

размере до 100% от должностного оклада. 

«Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может устанавливаться 

руководителю учреждения исходя из следующих критериев: 

- выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, 

с учетом личного вклада в общие результаты работы; 

- проявление высокого профессионализма и оперативности при выполнении 

заданий и поручений председателя Комитета; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

улучшения имиджа администрации городского округа «Город Калининград» и 

учреждения. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может 

выплачиваться не чаще одного раза в квартал. 
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4.7.5. Заместителям руководителей и главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений приказом руководителя учреждения устанавливается премия за 

выполнение особо важных и ответственных работ в размере до 100% от должностного 

оклада.  

При установлении премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

заместителям руководителей, главному бухгалтеру учитывается, что особо важными 

и ответственными работами могут считаться работы, проводимые: 

- при подготовке и проведении российских, региональных, муниципальных 

мероприятий научно – методического, социально – культурного и другого характера, 

а также смотров, конкурсов, фестивалей; 

- по устранению последствий аварий. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может 

выплачиваться не чаще одного раза в квартал.  

4.8. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

поощрительные премии могут выплачиваться в связи: 

- с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 и последующие пятилетия);   

- с профессиональными, государственными праздниками,а также в связи с 

окончанием учебного, финансового года.   

4.8.1. Поощрительные премии выплачиваются руководителю учреждения на 

основании приказа председателя Комитета, его заместителям и главному бухгалтеру  

–  на основании приказа руководителя учреждения в размере до 100% от 

должностного оклада.   

4.8.2. Порядок осуществления других выплат, производимых в рамках 

трудовых отношений  

4.8.3. Материальная помощь предоставляется руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру в случае возникновения особых жизненных 

ситуаций (бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников 

(супруга, ребенка, родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения 

дорогостоящего лечения), а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(пожара, наводнения, землетрясения, утраты имущества и других). 

4.8.4. Материальная помощь выплачивается руководителю учреждения на 

основании приказа председателя Комитета по заявлению руководителя учреждения 

при наличии подтверждающих документов. Размер материальной помощи 

устанавливается до 100% от должностного оклада в пределах  фонда оплаты труда 

муниципального учреждения.  

4.8.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального 

учреждения материальная помощь выплачивается на основании приказа 

руководителя учреждения по заявлению работника при наличии подтверждающих 

документов. Размер материальной помощи устанавливается до 100% от 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда муниципального учреждения. 
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В)  Осуществление  доплат,  предусмотренных в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 « О мерах по реализации государственной 

социальной политики», Постановлением Правительства Калининградской области от 

25.01.2012 № 19  ,   Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

ПрограммОЙ поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, 

Уставом ГО«Город Калининград»,  Планом мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования», утвержденным распоряжением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 27.06.2013 № 392-р,   Постановлением 

администрации ГО «Город Калининград» от 07.07.2016г. № 978 «Об утверждении 

Положения об условиях оплаты труда  руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных  образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений, осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и 

оздоровление детей, а также осуществления других выплат, производимых в рамках 

трудовых отношений»     

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

 

3.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовых договорах с руководителем учреждения, 

его заместителями, главным бухгалтером в зависимости от условий труда в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении должностей, 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну;  

- надбавка за работу в общеобразовательных учреждениях при учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.  

consultantplus://offline/ref=74358BA563E1CE0E3BDB0D03DF50422BDB5E785A452226843F9F1655C665E8AD73CAAB2BD7FF66C4k1B5H
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3.4. Руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам за 

выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, осуществляются выплаты в минимальных размерах, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.  

3.5. Руководителям, заместителям, главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений   устанавливается надбавка за стаж работы в должности 

руководителя, заместителя, главного бухгалтера  учреждения в следующих 

размерах:  - за стаж работы от 1 года до 10 лет – 500 рублей в месяц; 

        - за стаж работы от 11 лет до 15 лет – 1000 рублей в месяц; 

        - за стаж работы 16 лет и более – 1500 рублей в месяц. 

Надбавка за стаж работы в должности руководителя, заместителя, главного 

бухгалтера  учреждения изменяется со дня достижения соответствующего стажа. 

3.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, 

почетного звания, нагрудных знаков в следующих размерах: 

- за ученую степень доктора наук – 2000 рублей в месяц;   

- за ученую степень кандидата наук – 1000 рублей в месяц; 

-  за наличие государственной награды, полученной за заслуги и достижения в 

сфере образования(в том числе почетные звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации») – 2000 рублей в месяц; 

- за наличие ведомственных наград Министерства образования и науки 

Российской Федерации ( медаль К.Д Ушинского, медаль Л.С. Выготского, почетные 

звания «Почетный работник сферы образования российской Федерации», «Почетный 

работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», Нагрудные 

знаки «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации) – 1000 

рублей в месяц». 

3.6.1. При наличии нескольких почетных званий, государственных наград 

надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

3.6.2. При присуждении ученых степеней доктора наук или кандидата наук 

надбавка устанавливается со дня принятия Министерством образования и науки 

Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При присвоении государственной награды, почетного звания, награждении 

ведомственными знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

3.7. Руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны».  
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 за самостоятельность и ответственность при принятии решений, 

выполнения необходимых действий и работ в сложившейся ситуации; 

 за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокой 

эффективностью; 

 за превышение плановых и нормативных показателей работы; 

 за приоритетность возрастных групп и разновозрастной состав при 

положительных результатах мониторинга деятельности; 

 за своевременность, достоверность и полноту подготовки отчетности, за     

добросовестное ведение и сдачу различной документации по должности; 

 за применение в работе современных форм и методов организации труда; 

 за обеспечение бесперебойной работы соответствующих служб, структур, 

технологического оборудования, оргтехники, средств телекоммуникации, 

различных систем, полноценного функционирования отдельных групп 

учреждений и помещений; 

 за обеспечение  работы учреждения в определенном режиме, графике (в том 

числе зимний период, летний период, период отпусков и т.п.); 

 за проявление разумной инициативы, самостоятельности в принятии 

решений, ответственного отношения к должностным обязанностям; 

 за выдвижение и реализацию творческих идей, рациональных предложений 

в профессиональной деятельности работников; 

 за выполнение работ (деятельности), повышающих эффективность труда 

всего коллектива учреждения, улучшающих условия эффективного 

взаимодействия работников при реализации уставной деятельности, 

повышающих рейтинг учреждения; 

 за активную, плодотворную и эффективную работу; 

 за выполнение иных работ с высоким эффектом, влияющих на создание 

положительного имиджа учреждения, выполнение муниципального задания,  

предусмотренных настоящим Положением; 

 за выполнение работ, связанных с развитием дошкольного образовательного 

учреждения; 

 младшим воспитателям 15% за тесное сотрудничество с воспитателем при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса и  10% на время 

адаптации детей в 1 младших группах и 2 младших группах  на период с 1 

августа по 30 ноября; 

 воспитателям 1-х младших группах и 2-х младших группах 10% на время 

адаптации детей на период с 1 августа по 30 ноября; 

 работникам учреждения может быть установлена персональная надбавка ( с 

учетом сложности и важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

опыта и др. факторов). 

Стимулирующие постоянные доплаты выплачиваются согласно данному 

Положению и приказу заведующего. 
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2.2. Стимулирующие поощрительные надбавки (ФОТ пн – до 45%), 

выплачиваемые по результатам работы сотрудников за обеспечение качества и 

доступности образования, согласно критериям оценки профессиональной 

деятельности, за исключением главного бухгалтера и заместителей заведующего 

представлены в таблице № 1 

2.3. Каждый работник ДОУ один раз в месяц или квартал к 25 числу 

следующего месяца  производит самооценку своей деятельности за предыдущий 

период работы согласно критериев показателей труда работников ДОУ. Самооценка 

работников подается в Экспертную комиссию ДОУ и носит заявительный характер. 

2.4. Целевые показатели эффективности работы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера муниципального учреждения, порядок оценки достижения ими 

целевых показателей эффективности работы устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с типовыми целевыми 

показателями эффективности деятельности заместителей руководителя и главного 

бухгалтера, утвержденными приказом Комитета по образованию, а так же 

должностными обязанностями(направлениями деятельности, указанных работников) 

(таблица 5,таблица 6,таблица 7 приложения № 2 к коллективному договору). 

2.5. Стимулирующие поощрительные надбавки выплачиваются по основному 

месту работы и по основной должности. Предоставляются лицам, работающим по 

совместительству и в полном объеме, за исключением гарантий  компенсаций,, 

предусмотренных частью  первой ст.287 ТК РФ 

2.6. Если сотрудник не заявил о своих результатах труда (не представил 

результаты самооценки) до 25 числа месяца, следующего после отчетного периода, 

его кандидатура на получение выплат не рассматривается. 

2.7. Работникам, проработавшим неполный расчетный период (месяц, квартал, 

год), по причине отсутствия на работе (временная нетрудоспособность, уход в отпуск 

любого вида и по другим причинам), начисление постоянных доплат и надбавок, 

производится за фактически отработанное время. 

2.8. Работники, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их особого трудового вклада по представлению руководителя. 

Таблица № 1 

Критерии оценки стимулирующей поощрительной надбавки 

профессиональной деятельности работников. 

№ п/п Критерии оценки качества работы Воспитателя балл 

1.  Работа воспитателя при карантине 1 

2.  Проведение открытых мероприятий, мастер-классов, выступление на педсоветах.  

Участие в проектной деятельности (наличие подтверждающих материалов) 

Своевременное предоставление информации для сайта учреждения. 

Работа по ведению сайта(администрирование), в зависимости от объёма выполненной работы 

Участие детей, педагогов в конкурсах, результативность участия (1-3 место): 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

Уровень региональный 

1 

3 

1 

1-5 

 

1 

5 

7 

3.  Работа с детьми ОВЗ 

Работа с детьми РАС;ЗПР;УО 

3 

5 

4.  Наставничество (по приказу руководителя) 5 

5.  Повышение профессиональной компетенции, самообразование (обучение на внебюджетных курсах, семинарах 

в зависимости от количества прослушанных часов) 

Грамоты, награды вышестоящих организаций 

Уровень МАДОУ 

 

1-5 

 

1 
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Уровень муниципальный 

Уровень региональный 

2 

3 

6.  Создание элементов образовательной инфраструктуры (развитие предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях, участках, других помещениях МАДОУ, создание и пополнение музея) 

3 

7.  Организация дополнительных услуг:  

- бесплатный кружок (ведение соотв. документации, табель, программа и др.) 

 

2 

8.  Общественная деятельность: 

- участие в ремонте помещений   

- участие в работе по благоустройству территории (субботники по распоряжению администрации) 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей (кол-во ролей) 

- участие в Советах и комиссиях учреждения 

- образцовое содержание детских площадок и прикрепленной  к группам территории(клумбы, газоны и т.д.) 

 

5 

3 

3 

5 

2 

9.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников: 

-организация конкурсов, выставок, презентаций, круглых столов, викторин и другое(фотоотчеты) 

-наличие позитивных отзывов и благодарностей в адрес педагога и учреждения со стороны родителей. 

 

3 

1 

10.  Эффективное взаимодействие с родителями (оказание посильной помощи, помощи в проведении ремонтных 

работ, работ по благоустройству МАДОУ) 

1-5 

11.  Наличие детей группы КП (за 1 ребенка) 1 

12.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 1 

13.  Особенность работы с детьми в разновозрастной группе по двум образовательным программам 3 

14.  Изготовление и подготовка костюмов к детским утренникам 5 

15.  Отсутствие задолженности по родительской плате (по результатам бух. сверки) до 25 числа каждого месяца 

Высокая посещаемость платных дополнительных услуг 

1 

1- 3 

16.  Выполнение  обязанностей  отсутствующего младшего воспитателя(пропорционально времени и выполнения 

работы) 

1-5 

17.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача 

тревожной кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

3 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов  или их  лишения (% лишения ) 

18.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы Музыкального руководителя 

1.  Разработка и внедрение авторских программ, работа в экспериментальном режиме, разработка инновационных 

авторских проектов. 

2 

2.  Проведение открытых мероприятий, мастер - классов. Публикации в СМИ. 

Своевременное предоставление информации для сайта учреждения, ведение своей странички. 

Участие детей, педагога в конкурсах, результативность участия (1-3 место): 

уровень МАДОУ 

уровень муниципальный 

уровень региональный  

Участие в проектной деятельности (наличие подтверждающих материалов) 

2 

2 

 

1 

5 

7 

3 

3.  Работа с детьми ОВЗ 

Работа с детьми РАС,ЗПР,УО 

3 

5 

4.  Повышение профессиональной компетенции, самообразование (обучение на внебюджетных курсах, семинарах в 

зависимости от количества прослушанных часов) 

Грамоты, награды вышестоящих организаций: 

- уровень МАДОУ 

- уровень муниципальный 

- уровень региональный  

 

1-5 

 

1 

2 

3 

5.  Создание и пополнение предметно-развивающей среды. 3 

6.  Работа в консультационном пункте 1 

7.  Организация дополнительных услуг:  

- бесплатный кружок (ведение соотв. документации, табель, программа и др.) 

 

2 

8.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

 

5 
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- участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей 

-участие в Советах и комиссиях учреждения 

-образцовое содержание закрепленных помещений, инвентаря, оборудования 

 

3 

3 

5 

3 

9.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников: 

-организация конкурсов, выставок, презентаций, круглых столов, викторин и др. 

- обеспечение   информационно -  коммуникативной   связи   с   родителями (фотоотчеты, тематические уголки) 

- наличие позитивных отзывов и благодарностей в адрес педагога и учреждения со стороны родителей. 

 

3 

1 

1 

10.  Наличие детей группы КП (за 1 ребенка) 1 

11.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

12.  Особенность работы с детьми в разновозрастной группе по двум образовательным программам 3 

13.  Изготовление и подготовка костюмов к детским утренникам 5 

14.  Отсутствие конфликтных ситуаций с родителями 1 

15.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов  или их  лишения (% лишения ) 

16.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы инструктора по физической культуре 
1.  Разработка и внедрение авторских программ, работа в экспериментальном режиме, разработка инновационных 

авторских проектов. 

 

2 

2.  Проведение открытых мероприятий, мастер-классов. Публикации в СМИ. 

Своевременное предоставление информации для сайта учреждения, ведение своей странички. 

Участие детей, педагога в конкурсах, результативность участия (1-3 место): 

- уровень МАДОУ 

- уровень муниципальный 

- уровень региональный 

2 

2 

1 

1 

5 

7 

3.  Работа с детьми ОВЗ 

Работа с детьми РАС;ЗПР;УО 

3 

5 

4.  Организация дополнительных услуг:  

- бесплатный кружок (ведение соотв. документации, табель, программа и др.) 

2 

5.  Повышение профессиональной компетенции, самообразование (обучение на внебюджетных курсах, семинарах в 

зависимости от количества прослушанных часов) 

Грамоты, награды вышестоящих организаций 

- уровень МАДОУ 

- уровень муниципальный 

- уровень региональный  

 

1-5 

 

1 

2 

3 

6.  Создание и пополнение предметно-развивающей среды.  

Работа в консультационном пункте 

3 

1 

7.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей 

-участие в Советах и комиссиях учреждения 

-образцовое содержание закрепленных помещений, инвентаря, оборудования 

 

5 

 

3 

3 

5 

2 

8.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников: 

-организация конкурсов, выставок, презентаций, круглых столов, викторин и др. 

-обеспечение информационно-коммуникативной связи с родителями (фотоотчеты, тематические уголки) 

- наличие позитивных отзывов и благодарностей в адрес педагога и учреждения со стороны родителей. 

 

2 

1 

1 

9.  Наличие детей группы КП (за 1 ребенка) 1 

10.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 
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11.  Особенность работы с детьми в разновозрастной группе по двум образовательным программам (работа на других 

корпусах) 

3 

12.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов  или их  лишения (% лишения ) 

13.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы учителя-логопеда 

1.  Ведение документации внутренней ППк 5 

2.  Участие в заседаниях ППк ДОУ 5 

3.  Разработка и внедрение индивидуальных-образовательных маршрутов  

Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

3 

5 

4.  Сопровождение детей с ОВЗ 5 

5.  Превышение нормы детей на логопункте (за одного ребенка) 3 

6.  Проведение открытых мероприятий, мастер-классов. Публикации в СМИ. 

Своевременное предоставление информации для сайта учреждения, ведение своей странички. 

Участие педагога в конкурсах 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

Уровень региональный 

3 

2 

 

2 

5 

7 

7.  Повышение профессиональной компетенции, самообразование (обучение на внебюджетных курсах, семинарах в 

зависимости от количества прослушанных часов) 

Грамоты, награды вышестоящих организаций: 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

Уровень региональный  

 

1-5 

 

1 

2 

3 

8.  Оснащение и пополнение предметно-развивающей среды  3 

9.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

5 

10.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

- участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

-участие в Советах и комиссиях учреждений 

 

5 

 

3 

5 

11.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников: 

-организация конкурсов, выставок, презентаций, круглых столов, викторин и др. 

-обеспечение информационно-коммуникативной связи с родителями (фотоотчеты, тематические уголки) 

- наличие позитивных отзывов и благодарностей в адрес педагога и учреждения со стороны родителей. 

 

2 

1 

1 

12.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации; 2 

13.  Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи  3 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов  или их  лишения (% лишения ) 

14.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 
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-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

Критерии оценки качества работы педагога -психолога 

1.  Ведение документации внутренней ППк 5 

2.  Участие в заседаниях ППк ДОУ 5 

3.  Разработка и внедрение индивидуальных-образовательных маршрутов  

Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

3 

5 

4.  Сопровождение детей с ОВЗ(РАС,ЗПР,УО) 5 

5.  Участие в творческой жизни МАДОУ (помощь в украшении, оформлении музыкального зала, изготовление 

реквизитов к утренникам и праздникам) 

1-3 

6.  Результативность коррекционно-развивающей работы (по результатам диагностики) 5 

7.  Проведение открытых мероприятий, мастер - классов. Публикации в СМИ. 

Своевременное предоставление информации для сайта учреждения, ведение своей странички. 

Участие детей, педагога в конкурсах, результативность участия (1-3 место): 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

Уровень региональный 

3 

2 

 

2 

5 

7 

8.  Повышение профессиональной компетенции, самообразование (обучение на внебюджетных курсах, семинарах в 

зависимости от количества прослушанных часов) 

Грамоты, награды вышестоящих организаций: 

- уровень МАДОУ 

- уровень муниципальный 

- уровень региональный  

 

1-5 

 

1 

2 

3 

9.  Оснащение и пополнение предметно-развивающей среды 3 

10.  Работа в консультационном пункте 3 

11.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

- участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

-участие в Советах и комиссиях учреждений 

 

5 

 

3 

5 

12.  Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

-организация конкурсов, выставок, презентаций, круглых столов, викторин и др. 

-обеспечение информационно-коммуникативной связи с родителями (фотоотчеты, тематические уголки) 

- наличие позитивных отзывов и благодарностей в адрес педагога и учреждения со стороны родителей. 

 

2 

1 

1 

13.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

14.  Обмен опытом, привлечение специалистов с других организаций 3 

15.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

5 

16.  Организация дополнительных услуг:  

- бесплатный кружок (ведение соотв. документации, табель, программа и др.) 

 

2 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов  или их  лишения (% лишения ) 

17.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы делопроизводителя 

1.  Выполнение курьерских обязанностей (отчетный лист) 1-7 

2.  Составление графиков работы сотрудников (сторожей, кочегаров) 1 

3.  Грамоты, награды вышестоящих организаций 

уровень МАДОУ 

уровень муниципальный 

 

2 

3 

4.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений 

 и работе по благоустройству (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных работах по 

благоустройству территории, здания) 

 

5 

 

3 
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- участие в Советах и комиссиях учреждений  5 

5.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

6.  Работа на сайте госзакупок(госзакупки.ГОВ), работа в программе 1С 5 

7.  Работа с сайтом 07 ОБРАЗОВАНИЕ 5 

8.  Подготовка распорядительных документов по воспитанникам 5 

9.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

2 

10.  Отсутствие больничных листов 2 

11.  Уход за аквариумами ДОУ 2 

12.  Увеличение объема работ (охват 3-корпусов) 3 

13.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

14.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы бухгалтера 

1.  Выполнение курьерских обязанностей(отчетный лист) 1-7 

2.  Грамоты, награды вышестоящих организаций: 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

Уровень региональный  

 

1 

2 

3 

3.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений 

- участие в работе по благоустройству (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных работах по 

благоустройству территории, здания) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

 

5 

 

3 

5 

4.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 3 

5.  Отсутствие больничных листов 2 

6.  Проведение внеплановых инвентаризаций (подтверждающий акт) 5 

7.  Ведение архивной документации 3 

8.  Отсутствие задолженности по питанию сотрудников(свыше 90%) (документальное подтверждение) 5 

9.  Отсутствие задолженности по родительской плате (свыше 90%) (предоставленные в срок квитанции) 5 

10.  Выполнение натуральных норм питания (отчет по стоимости питания) 3 

11.  Консультирование родителей по вопросам родительской оплаты, компенсации обучающихся, льготных категорий 5 

12.  Своевременная раздача сотрудникам расчетных листков (отсутствие жалоб) 3 

13.  Работа на сайте госзакупок  5 

14.  Работа на сайте  madou123.ru  (администрирование), в зависимости от объёма выполненной работы 1-5 

15.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

2 

16.  Своевременное выполнение договорных обязательств со сторонами организации, юридическими лицами и т. д. 

(соблюдение платежной дисциплины) 

2 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

17.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 
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-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

Критерии оценки качества работы заведующего хозяйством 

1.  Выполнение курьерских обязанностей(отчетный лист) 1-7 

2.  Создание безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил в области охраны труда ,техники 

безопасности, санитарных правил. 

2 

 

3.  Своевременность и качество проведения инструктажей и учебно-тренировочных занятий по ПБ ГО и ЧС, исполнение  

требований СанПин  

2 

 

  Грамоты, награды вышестоящих организаций: 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

 

2 

3 

4.  Общественная деятельность: 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в комиссиях учреждений 

 

5 

 

3 

3 

5.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

6.  Отсутствие больничных листов 2 

7.  Контроль за оперативностью выполнение заявок работников на устранение технических неполадок в помещениях 

МАДОУ. 

2 

8.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории, передача тревожной 

кнопки и т.д. по инструкции дежурного администратора) 

2 

9.  Обеспечение бесперебойной работы приборов учета теплоэнергоносителей, своевременная подача показателей и 

соблюдение установленных лимитов потребления теплоэнергоносителей 

2 

10.  Оперативная расстановка кадров учебно-вспомогательного и хозяйственно-обслуживающего персонала (замены при 

отсутствии работника по трем корпусам) 

3 

11.  Своевременность подготовки хозяйственных договоров по обеспечению 

жизнедеятельности организации (отопление, электроснабжение, водоснабжение и др.) 

2 

12.  Эффективность исполнения управленческих решений (за исполнительскую дисциплину) 1 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

13.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы младшего воспитателя 

1.  Сохранность посуды и уборочного инвентаря 1 

2.  Высокий показатель соблюдения требований  СанПин к содержанию всех помещений группы (тетрадь санитарного 

состояния) 2 

3.  Высокий уровень организации питания детей, сервировка стола, объем порций, воспитание культурно-гигиенических 

навыков при приеме пищи. 2 

4.  Соблюдение графика получения и приема пищи 2 

5.  Работа в карантинном режиме  2 

6.  Грамоты, награды вышестоящих организаций: 

Уровень МАДОУ 

Уровень муниципальный 

 

2 

3 

7.  Результативность работы с родителями воспитанников (отзывы, благодарности) отсутствие жалоб со стороны 

родителей 1 

8.  Присмотр и уход за обучающимися во время проведения методических мероприятий ДОУ и др(указать даты/ за 

каждое) 2 

9.  Помощь в организации платных дополнительных услуг в ДОУ(помощь в организации детей педагогу 

дополнительного образования) 1-5 

10.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

 

3 
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-от 5 лет и более 5 

11.  Общественная деятельность: 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

-образцовое содержание закрепленных помещений, инвентаря, оборудования и прогулочных участков в МАДОУ 

- оформление помещений к праздникам 

 

5 

 

3 

5 

3 

5 

12.  Выполнение  обязанностей  отсутствующего младшего воспитателя(пропорционально времени и выполнения 

работы) 

1-7 

13.  Наличие детей группы КП (за 1 ребенка) 1 

14.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

15.  Работа при отсутствии горячей воды 3 

16.  Уход за цветами коридора ДОУ 2 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

17.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы дворника 
1.  Качественная уборка улиц, тротуаров и площадей, прилегающих к учреждению 2 

2.  Содержание прогулочных веранд и участков в образцовом состоянии. Помощь воспитателям в благоустройстве 

групповых участков 

2 

3.  Отсутствие больничных листов 2 

4.  Ведение работы по облагораживанию территории учреждения: обрезка деревьев, побелка стволов, покос травы, 

своевременная обрезка кустов. 

5 

5.  Оперативность выполнения заявок по устранению замечаний от участников образовательного процесса 2 

6.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

7.  Работа по содержанию порядка в подвальных помещениях 2 

8.  Своевременное обеспечение доступа к зданию ДОУ и выходам эвакуации в зимнее время. 2 

9.  Привлечение собственных материалов и инвентаря для работ (указать) 5 

10.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений 

 -участие в работе по благоустройству территории (субботники,  участие в сезонных работах по благоустройству 

территории, подготовка к новому уч.году, к ЛОП) 

 

5 

3 

11.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 2 

18.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

19.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы кастелянши 
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1.  Присмотр и уход за обучающимися во время проведения методических мероприятий ДОУ и др.(указать даты/ за 

каждое) 

3 

2.  Бережное отношение к оборудованию. Обеспечение безаварийной и надежной работы оборудования, путем их 

правильной эксплуатации 

1 

3.  Отсутствие больничных листов 2 

4.  Участие в режимных моментах (одевание воспитанников на прогулку, сопровождение детей ) 2 

5.  Изготовление и подготовка костюмов к детским утренникам и другим мероприятиям 

Обновление игровых уголков в группах, помещениях детского сада (чехлы на мебель, атрибуты для проведения 

развлекательно – познавательных мероприятий и т.д.). 

2 

2 

6.  Содержание помещения кладовой в соответствии с требованиями СанПиН 1 

7.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

 

5 

3 

 

5 

8.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации; 2 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 2 

10.  Соблюдение условий требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда); 

2 

11.  Работа в карантинном режиме 2 

12.  Административные дежурства (контроль дверей, освещения, ведение температурного журнала по поручению и 

необходимости) 5 

13.  Выполнение  обязанностей  отсутствующего мл.воспитателя, уборщицы (пропорционально времени и выполнения 

работы) 1-7 

14.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

15.    

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

16.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы кладовщика 
1.  Бережное отношение к спецодежде, оборудованию и инвентарю. Обеспечение безаварийной и надежной работы 

оборудования, путем их правильной эксплуатации 

1 

1 

2.  Строгое отслеживание нахождения поставщиков на территории МАДОУ (открытие и закрытие ворот) 1 

3.  Ведения «Журнала въезда транспортных средств на территорию» 2 

4.  Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации и проверок 1 

5.  Высокая исполнительская дисциплина 1 

6.  Содержание помещения кладовых в соответствии с требованиями СанПиН 1 

7.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

 

5 

3 

 

5 

8.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

9.  Административные дежурства (контроль закладки продуктов, контроль освещения территории и т.д. по инструкции 

дежурного администратора) 2 

10.  Соблюдение условий требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда) 1 

11.  Своевременная и качественная работа с поставщиками, эффективное осуществление контроля за качеством 

поставляемых  продуктов. 2 

12.  Соблюдение правил СанПин к  хранению и срокам реализации продуктов 2 

13.  Отсутствие больничных листов 2 

14.  Правильное ведение табеля питающихся сотрудников 1 
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15.  Участие в режимных моментах (одевание воспитанников на прогулку, сопровождение детей - целевые прогулки и 

экскурсии); 1 

16.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

17.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы машиниста по стирке белья 
1.  Бережное отношение к мягкому инвентарю, к оборудованию и инвентарю. Обеспечение безаварийной и надежной 

работы оборудования, путем их правильной эксплуатации 1 

2.  Отсутствие больничных листов 2 

3.  Участие в режимных моментах (одевание воспитанников на прогулку, сопровождение детей, др.) 2 

4.  Содержание помещения прачечной и гладильной в соответствии с требованиями СанПиН 1 

5.  Подготовка костюмов к детским утренникам и другим мероприятиям 2 

6.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

 

5 

3 

 

5 

7.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на машиниста по стирке белья 2 

9.  Разовая стирка белья при форс-мажорных обстоятельствах. 3 

10.  Соблюдение графика смены(стирки) белья и спецодежды персонала 1 

11.  Соблюдение условий требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда) 2 

12.  Работа в карантинном режиме 2 

13.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

14.  Выполнение обязанностей отсутствующего мл. воспитателя, уборщицы(пропорционально времени и выполнения 

работы) 

1-7 

15.  Присмотр и уход за обучающимися во время проведения методических мероприятий ДОУ и др.(указать даты/ за 

каждое) 

3 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их  лишения (% лишения ) 

16.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы кухонного работника 

1.  Бережное отношение к посуде, спецодежде, оборудованию и инвентарю. Обеспечение безаварийной и надежной 

работы оборудования, путем их правильной эксплуатации 

1 

2.  Интенсивный напряженный труд, связанный с переноской тяжести 2 
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3.  Высокая исполнительская дисциплина 3 

4.  Содержание помещения и инвентаря пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 2 

5.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей 

 

5 

3 

 

5 

3 

6.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

7.  Работа при отсутствии горячей воды 5 

8.  Соблюдение условий требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда) 

2 

9.  Отсутствие больничных листов 2 

10.  Присмотр и уход за обучающимися во время проведения методических мероприятий ДОУ и др.(указать даты/ за 

каждое) 

3 

11.  Выполнение обязанностей отсутствующего мл. воспитателя, уборщицы(пропорционально времени и выполнения 

работы) 

1-7 

12.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

13.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы повара 

1.  Помощь в организации праздничных мероприятий, выпускных и др.(выпечка) 2 

2.  Дифференцированный подход в приготовлении блюд в соответствии с медицинскими показаниями (дети аллергики) 5 

3.  Интенсивный напряженный труд, связанный с переноской тяжести 2 

4.  Стажировка вновь принятого работника 3 

5.  Соблюдение графика выдачи пищи 1 

6.   Качественное и своевременное заполнение документации 2 

7.  Содержание помещения и инвентаря пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 2 

8.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей 

 

5 

3 

 

5 

3 

9.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации. 2 

10.  Экономия энергоресурсов 1 

11.  Соблюдение условий требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда); 

 

2 

12.  Отсутствие больничных листов 2 

13.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

14.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 
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-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

Критерии оценки качества работы шеф- повара 

1.  Интенсивный напряженный труд, связанный с переноской тяжести 2 

2.  Стажировка вновь принятого работника 3 

3.  Соблюдение графика выдачи пищи 1 

4.   Качественное и своевременное заполнение и ведение документации 2 

5.  Содержание помещения и инвентаря пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 2 

6.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в работе по благоустройству территории (субботники, работы в цветнике и на участке, участие в сезонных 

работах по благоустройству территории) 

- участие в Советах и комиссиях учреждений 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей 

 

5 

 

3 

5 

3 

7.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

8.  Экономия энергоресурсов 1 

9.  Соблюдение условий требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда) 

2 

10.  Отсутствие больничных листов 2 

11.  Увеличение объема работ (охват 3-корпусов) 3 

12.  Разнообразие блюд, выполнение норм питания по накопительной ведомости, выполнение норм калорийности. 2 

13.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

14.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы рабочего по КОиРЗ 

1.  Поддержание рабочего состояния оборудования, выполнение дополнительного объема работы (замена и ремонт) 1 

2.  Отсутствие больничных листов 2 

3.  За работу по содержанию порядка подвальных помещений; 2 

4.  Устранение аварийных ситуаций 1 

5.  Привлечение собственных материалов и инвентаря для ремонтных работ 2 

6.  Увеличение объема работ (охват 3-корпусов) 2 

7.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в  работе по благоустройству территории (субботники, участие в сезонных работах по благоустройству 

территории, подготовка к новому уч.году, к ЛОП) 

 

5 

 

3 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 2 

9.  Оперативное и качественное выполнение заявок на устранение технических неполадок 2 

10.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

11.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 
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-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

Критерии оценки качества работы уборщицы 

1.  Работа дежурным по фойе (безопасность, антитерроризм и др.) 1 

2.  Отсутствие больничных листов 2 

3.  Участие в режимных моментах (одевание воспитанников на прогулку, сопровождение детей - целевые прогулки и 

экскурсии) 

2 

4.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей на работу уборщицы. 2 

5.  Общественная деятельность: 

- участие в ремонте помещений   

- участие в работе по благоустройству территории 

  (субботники, участие в сезонных работах по благоустройству территории) 

- участие в творческой жизни МАДОУ в качестве персонажей (кол-во ролей) 

- участие в Советах и комиссиях учреждения 

 

5 

 

1 

    1 

3 

6.  Содержание в чистоте крыльца, наружных уличных дверей 1 

7.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации 2 

8.  Уход за цветами коридора ДОУ 2 

9.  Бережное отношение к спецодежде, оборудованию инвентарю. 1 

10.  Присмотр и уход за обучающимися во время проведения методических мероприятий ДОУ и др.(указать даты/ за 

каждое) 

1 

11.  Административные дежурства (контроль дверей, освещения, ведение температурного журнала по поручению и 

необходимости) 

5 

12.  Выполнение  обязанностей  отсутствующего мл.воспитателя (пропорционально времени и выполнения работы) 1-7 

13.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

14.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы электрика 

1.  Обслуживание уличного освещения 1 

2.  Отсутствие больничных листов 2 

3.  Увеличение объема работы (помощь младшим воспитателям, уборщицам, кухонным рабочим в мытье светильников, 

работа по замене люстр, светильников) 

3 

4.  Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, ОТ в помещениях и на территории МАДОУ 1 

5.  Привлечение собственных материалов и инвентаря для ремонтных работ 2 

6.  Качественное и оперативное проведение дополнительной электропроводки 3 

7.  Увеличение объема работ (охват 3-корпусов) 2 

8.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в  работе по благоустройству территории (субботники, участие в сезонных работах по благоустройству 

территории, подготовка к новому уч.году, к ЛОП) 

 

5 

 

3 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 1 
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10.  Оперативное и качественное выполнение заявок на устранение технических неполадок с электрооборудованием, 

проводки и т.д. 

2 

11.  Снятие и передача показаний электросчетчиков в Янтарьэнерго 3 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

12.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы сторожа 

1.  Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время дежурства 1 

2.  Отсутствие больничных листов 2 

3.  Экономия энергоресурсов.  1 

4.  Содержание сторожем помещений ДОУ в надлежащем санитарном состоянии. (уборка помещения, работа дворником 

при сезонных условиях, экстренных условиях) 

1-5 

5.  Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, санитарных 

правил в помещениях и на территории МАДОУ 

1 

6.  Участие по благоустройству территории (полив газона, цветника в рабочее время). 2 

7.  Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

-участие в  работе по благоустройству территории (субботники, участие в сезонных работах по благоустройству 

территории, подготовка к новому уч.году, к ЛОП) 

 

5 

 

3 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 2 

9.  Своевременное ведение журнала-сторожей, проверка ключей, обход территории на предмет антитеррористической 

защищенности 

1 

10.  Стаж работы:  

-от 2-х до 5-ти лет  

-от 5 лет и более 

 

3 

5 

11.  Результативная помощь в покосе травы;  помощь в покраске детского оборудования и бордюров; помощь в очистке 

бордюров; побелка деревьев 

7 

Показатели, влияющие на уменьшение размера баллов или их лишения (% лишения ) 

12.  Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня) 

 

Критерии оценки качества работы кочегара 

1.  

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

санитарных правил   2 

2.  Отсутствие больничных листов 2 

3.  Своевременное реагирование на возникшие чрезвычайные ситуации, оперативность в устранении. 2 

4.  Выполнение срочных и важных дополнительных работ по поручению администрации; 2 

5.  активное участие в общественных мероприятиях Учреждения 2 

6.  Бункеровка угля 2 

7.  Прочистка дымохода 2 

1.  

Общественная деятельность 

- участие в ремонте помещений  

 

5 
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-участие в  работе по благоустройству территории (субботники, участие в сезонных работах по благоустройству 

территории, подготовка к новому уч.году, к ЛОП) 

 

3 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 1 

9.  Безаварийная эксплуатация оборудования 1 

10.  

Лишение баллов по всем показателям на 100%: 

- Конфликт или жалоба, вышедшая за пределы МАДОУ: 

-Детский травматизм 

-Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

-Нарушение правил внутреннего-трудового распорядка, должностной инструкции 

Лишение 50% баллов за: 

- Задолженность по питанию более 1000 руб.  (по результатам бух. сверки) 

-Несоблюдение правит СанПин, правил пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 

-Нарушение мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций (COVID-19 и др.) 

-  Потеря рабочего времени в связи с разговорами по мобильному телефону,  

-Выход за пределы территории в рабочее время без уважительной причины. 

-Халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения 

Лишение 5 баллов за: 

-Растрата энергоресурсов 

-Несогласование заявления с руководителем об отпуске без сохранения заработной платы (за 3 дня)  

2.9. Баллы учитываются при наличии подтверждающих документов, 

пояснений. 

2.10. Стимулирующие разовые доплаты (ФОТрт – 5%), выплачиваемые в виде 

материальной помощи сотрудникам по случаю:  

- сотрудникам, попавшим в экстренную жизненную ситуацию (стихийное 

бедствие, тяжелая болезнь, смерть близкого человека, тяжелое материальное 

положение и т.п.) – до 100% от величины базового оклада; 

- к юбилейным датам (50,55,60,65 и последующие пятилетия) – 5 000  

рублей; 

- премии к профессиональным и государственным праздникам – до 100% 

от величины базового оклада; 

- премии по итогам года (финансового, учебного) – до 100% от величины 

базового оклада;. 

Материальная помощь оказывается в индивидуальном порядке по заявлению 

работника, при документальном подтверждении – устанавливается заведующим 

МАДОУ и утверждается приказом. 

 

3.ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 

НАДБАВОК РАБОТНИКАМ . 

 

3.1. Распределение стимулирующих поощрительных надбавок работникам 

МАДОУ осуществляет экспертная комиссия на основе представленных самоанализов 

работников по установленным критериям не позднее последнего дня каждого месяца. 

По результатам самоанализа и своего заключения экспертная комиссия ДОУ 

составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику.  

Установленные выплаты стимулирующего характера выплачиваются по итогам 

каждого месяца помесячно. 

3.2. Методика определения персонального размера стимулирующих надбавок 

работнику за качество работы осуществляется на бальной основе.  

Поощрительные надбавки из стимулирующей части ФОТ рассчитываются по 

следующей формуле: 

ФОТпн=ФОТс-ФОТпд-ФОТрд 
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1(стб) = ФОТпн : ОСБ, где ОСБ – общая сумма баллов, набранная всеми 

категориями сотрудников ( сумма баллов и их стоимость не  носит постоянный 

характер и изменяется в каждом месяце). 

3.3. Максимальный размер выплат стимулирующего характера неограничен. 

3.4. Работник имеет право выразить свое несогласие с оценкой его 

профессиональной деятельности экспертной комиссией. 

3.5. Экономия образующаяся от базовой и специальной части ФОТ, переходит 

в стимулирующий ФОТ и идет на следующие выплаты: 

- поощрение работников по итогам работы за квартал, год – до одного 

должностного оклада; 

- поощрение работников за подготовку к новому учебному году в размере  

до 5 000 руб.; 

- поощрение работников за подготовку к началу летней оздоровительной 

кампании в размере  до 5 000 руб.; 

- к профессиональным и государственным праздникам– до 100% от 

величины базового оклада. 

Размер выплат зависит от фактического наличия денежных средств, 

образовавшихся в результате экономии. Вышеуказанные выплаты устанавливаются 

заведующим МАДОУ и утверждаются приказом. 

3.6. Доплаты стимулирующего характера заведующему могут формироваться в 

доле софинансирования городского и областного бюджетов. 

3.7. В случае грубого нарушения должностных обязанностей, трудовой 

дисциплины стимулирующие выплаты могут быть сняты экспертной комиссией ДОУ 

от 10% до 100% от суммы по результатам оценки профессиональной деятельности. 
 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

4.1. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя выплаты 

финансовой поддержки и стимулирующие выплаты по результатам труда. 

4.2. Конкретный размер стимулирующих выплат определяется личным вкладом 

работника с учетом конечных результатов работы МАДОУ и наличия денежных 

средств на данные выплаты. Максимальный размер стимулирующих выплат не 

ограничен. 

4.3. При отсутствии в МАДОУ средств на стимулирующие выплаты, названый 

фонд не формируется и стимулирующие выплаты не выдаются. 

4.4. Размер стимулирующих выплат устанавливается как в процентах, так и в 

абсолютном размере. 

4.5. Размер стимулирующих выплат работнику может быть снижен, работник 

может быть вовсе лишен стимулирующих выплат в порядке и на основаниях, 

установленных Положением. 

4.6. Полное или частичное лишение работника стимулирующих выплат за 

невыполнение условий, установленных Положением, не является дисциплинарным 

взысканием и не освобождает работника от предусмотренных законом материальной, 
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дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. 

4.7. Необходимыми условиями стимулирующих выплат являются: 

- выполнение работником своих функционально – должностных 

обязанностей и правил внутреннего распорядка; 

- соблюдение правил охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, инструкций, регламентирующих работу МАДОУ и 

должностных инструкций; 

- отсутствие не снятых дисциплинарных взысканий. 

 Невыполнение хотя бы одного из необходимых (основных) условий 

стимулирующих выплат является основанием для полного или   частичного лишения 

работника стимулирующих выплат. 

4.8. Вопрос о выдаче стимулирующих выплат не рассматривается, таковые не 

выплачиваются работникам: 

- имеющим не снятые дисциплинарные взыскания, административное 

правонарушение, совершенное при исполнении трудовых обязанностей в МАДОУ 

или в связи с работой МАДОУ; 

- совершившим по месту работы хищение, умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, хотя бы эти деяния и не повлекли привлечение к 

уголовной или административной ответственности; 

- невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 

приказов, распоряжений, заданий руководителя МАДОУ, его заместителей и/или 

непосредственного руководителя. 

- находящимся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до 3-х лет. 

4.9. Работники, выполнившие необходимые (основные) показатели для 

стимулирующих выплат, имеют преимущественное право на их получение в случаях: 

- выполнения особо важных и оперативных заданий руководителя 

МАДОУ; 

- других высоких достижений в труде, положительно влияющих на работу 

структурного подразделения или МАДОУ в целом. 

4.10. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих разовых 

доплат работникам учреждения, являются критерии, отражающие результаты его 

работы. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих разовых выплат 

определяются Положением о системе стимулирования работников учреждения и 

коллективным договором. 

4.11. Доплаты из стимулирующего фонда с разовой периодичностью 

производится 1 раз в месяц по результатам оценки экспертной комиссией ДОУ 

профессиональной деятельности в бальной системе в соответствии с критериями, 

разработанной для каждой категории работников и отражающими результаты их 

работы. Данные доплаты производятся за предыдущий месяц при выполнении 

работников установленных показателей (критерий), установленных Положением. 

4.12. Расчет стоимости 1 балла производится путем деления стимулирующего 

фонда труда на сумму баллов, набранных сотрудниками путем деления 

стимулирующего фонда труда на сумму баллов, набранных сотрудниками всех 
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категорий Учреждения за отчетный период. 

Стоимость 1 балла = ФОТс. : SUMбаллов, набранных всеми категориями 

сотрудников. 

Стоимость 1 балла может меняться в каждом отчетном периоде. 

4.13. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

4.14. Приказом руководителя МАДОУ могут выплачиваться разовые 

поощрительные премии за выполнение срочных, сложных, особо важных работ в 

размере базового должностного оклада. 

4.15. В случае, если работник проработал не полный месяц в связи с 

заболеванием, исполнением государственных обязанностей, переводом на другую 

работу, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, увольнением по 

сокращению штата или по другим причинам, предусмотренным законодательством 

РФ, стимулирующая выплата выплачивается пропорционально (за фактическое 

проработанное время). 

4.16. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится на основании представления руководителя 

образовательного учреждения, по заключению экспертной комиссии Учреждения, 

работающей в соответствии с «Положением об экспертной комиссии ДОУ», и 

осуществляются на основании приказа, заведующего Учреждением. 

4.17. Решение экспертной комиссии  подписывается председателем экспертной 

комиссии и согласовывается с советом  органа общественной самодеятельности 

Учреждения. Экспертная комиссия обязана ознакомить работников Учреждения с 

итоговым оценочным листом. 

4.18. Экономия от базового фонда заработной платы переходит в 

стимулирующий фонд заработной платы и выплачивается в качестве премий 

сотрудникам. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением общего 

собрания трудового коллектива, которое утверждается приказом по ДОУ. 

5.2. Состав комиссии в количестве не менее 5 человек избирается  простым 

большинством голосов. В состав Экспертной комиссии могут входить члены 

администрации ДОУ, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, 

члены трудового коллектива, родители. 

5.3. Работу Экспертной комиссии возглавляет председатель, который 

выбирается большинством голосов членов  Экспертной комиссии. Председатель 

организует и планирует работу Экспертной комиссии, ведет заседания, контролирует 

выполнение принятых решений. 

5.4. Секретарь Экспертной комиссии поддерживает связь и своевременно 

передает всю информацию членам Экспертной комиссии, ведет протоколы заседаний, 

оформляет итоговый оценочный лист, выдает выписки из протоколов и (или) 

решений, ведет иную документацию Экспертной комиссии. 
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5.5. Заседания Экспертной комиссии проводятся ежемесячно. Заседания 

Экспертной комиссии может быть инициировано председателем Экспертной 

комиссии,  заведующим ДОУ. 

5.6. Заседание Экспертной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 её членов. Решение Экспертной комиссии принимается 

простым большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. 

Каждый член Экспертной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 

голос председателя является решающим. 

5.7. Все решения Экспертной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

5.8. Экспертная комиссия ДОУ производит оценку труда сотрудников 

учреждения согласно критериев и путем голосования выставляет общую сумму 

баллов каждому работнику. 

5.9. В случае расхождения оценки качества труда работников ДОУ решение 

принимается большинством голосов членов Экспертной комиссии. В случае 

отсутствия членов комиссии, возникновения спорных вопросов голос председателя 

считается решающим. 

5.10. Экспертная комиссия обязана ознакомить, а работники, в свою очередь, 

ознакомиться с итоговым оценочным листом. 

5.11. С момента ознакомления работников с итоговым оценочным листом в 

течение одного дня, работники вправе подать обоснованное письменное заявление о 

несогласии с оценкой результативности их профессиональной деятельности по 

установленным критериям заведующему ДОУ. 

Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 

допущенные при работе со статистическими материалами. 

5.12. Заведующий ДОУ инициирует заседание Экспертной комиссии для 

рассмотрения заявления работника с оценкой его профессиональной деятельности. 

Экспертная комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по 

результатам проверки в течение 5 дней со дня принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм (регламента) 

настоящего Положения или технической ошибки, Экспертная комиссия обязана 

принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист. 

5.13. На основании произведенного Экспертной комиссией расчета с 

обоснованием после ознакомления работников с итоговым оценочным листом, 

оформляется протокол. На основании протокола  принимается решение об 

установлении размера стимулирующих выплат работникам ДОУ. 
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учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, младший 

воспитатель,  

повар,  кухонный 

рабочий, 

кладовщик, 

уборщик 

производственных 

помещений, 

дворник, рабочий 

по комплексному  

обслуживанию и 

ремонту зданий,  

грузчик, электрик 

машинист по 

стирке белья, 

кастелянша, швея 

2. Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на 

водной основе, 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми 

материалами и 

веществами; работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без 

натуральной подкладки), 

закрытой спецобуви 

 

100 мл Младший 

воспитатель, повар,  

кухонный рабочий, 

уборщик 

производственных 

помещений,   

машинист по 

стирке белья 

 

3. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками 

и красками, смолами, 

нефтью и 

нефтепродуктами, 

графитом, различными 

видами 

производственной пыли 

100 мл Младший 

воспитатель,  

кухонный рабочий,  

уборщик 

производственных 

помещений, 

дворник, машинист 

по стирке белья 
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(в том числе угольной, 

стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной 

и масляной основе, с 

водой и водными 

растворами 

(предусмотренные 

технологией), 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

рабочими материалами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды 

4.  Средства для 

защиты кожи при 

негативном 

влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и 

другие работы, связанные 

с воздействием 

ультрафиолетового 

излучения диапазонов 

А,В,С или воздействием 

пониженных температур, 

ветра 

100 мл Дворник  

 
Основание:  специальная оценка условий труда 

 Приказ  Минтруда России от 09 декабря 2014 г. № 997н.  «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи  

специальной одежды, специальной обуви и  других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий 

и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах,  выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».  
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6.  Слесарь-ремонтник; 

слесарь-сантехник; 

монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

П.148 

приложения к 

Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

или 

Сапоги болотные с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

7. Машинист по стирке и  

ремонту спецодежды  

П. 115 

приложения к 

Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 комплект 

 

 

1 комплект 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

 

дежурные 

8. Повар, помощник повара 

 

 

 

 

 

Работники пищеблока     

П. 122 

приложения к 

Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н  

п. 19.5 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Халат  

Колпак или косынка 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

до износа 

3 комплекта 

 

9. Мойщик посуды  

 

 

 

 

 

 

 

Работники пищеблока     

П. 92 приложения 

к Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н  

 

 

 

п. 19.5 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Халат  

Колпак или косынка  

1 шт. 

 

 

2 шт. 

  

до износа 

12 пар 

 

3 комплекта 

10. Кухонный рабочий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 60 приложения 

к Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н 

П.7 

приложения№7 к 

Постановлению 

Минтруда РФ от 

29.12.1997  

№ 68 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 

Рукавицы комбинированные  

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

До износа 

6 пар 

 

2 шт. 

 

 

 

1 шт. 

По поясам 

2 пары 

11. Воспитатель 

 

 

п. 19.6 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Халат светлых тонов 1 

12. Помощник воспитателя п. 19.6,  

п. 19.8 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Халат светлых тонов 

Фартук для раздачи пищи 

Колпак или косынка для раздачи пищи 

Фартук для мытья посуды 

1 

1 

1 

1 
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Темный халат для уборки помещений 1 

13. Кладовщики и подсобные 

рабочие кладовых 

пищевых продуктов и 

продовольственных 

складов 

П.41. Приказа 

Минздрава СССР 

от 29.01.1988г. № 

65 

 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка или колпак хлопчатобумажные 

3 на 24 мес. 

3 на 24 мес. 

14. Кастелянша П.48 приложения 

к Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

15. Плотник П. 127 

приложения к 

Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

1 

 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

дежурные 

16. Котельщик; машинист 

(кочегар) котельной; 

оператор котельной; 

оператор теп 

лового пункта 

 

П.56 

приложения к 

Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Каска защитная 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

12 пар 

2 пары 

   

до износа 

до износа 

1 шт. на 2 г.  

до износа 

17. Заведующий хозйством П.32 

приложения к 

Приказу 

Минтруда России 

от 09.12.2014 N 

997н 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

6 пар 

Основание:     

- Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 

- Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Приказ Минтруда России от 09.12.2014 
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лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или 

рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический 

скрининг: содержание в сыворотке глюкозы, холестерина.  

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 

исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз 

в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*), 

- проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в 

предварительных и периодических медицинских осмотрах. 

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при 

прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых. 

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к 

общим медицинским противопоказаниям. 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н 
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