
 



 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и 

работниками на основе взаимно согласованных интересов сторон. 

   Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель, в лице  

заведующего муниципального  казѐнного дошкольного  образовательного  учреждения 

«Мостовской детский сад» (далее Учреждение)  Достоваловой Ларисы Толгатовны, 

именуемый далее «Работодатель», и работники трудового коллектива в лице 

представителя трудового коллектива Лихачевой Ирины Анатольевны,  уполномоченного 

на подписание коллективного договора (далее по тексту - «Представитель»). 

1.2. Предмет коллективного договора. 

а) Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

законодательством положения по охране труда и его оплате, социальном и жилищно-

бытовом обслуживании работников организации и льготы, предоставляемые 

работодателем. 

б) В коллективном договоре конкретизируются основные положения трудового 

законодательства, которые Трудовым кодексом РФ описаны для разрешения через 

коллективный договор. 

1.3. Сфера действия коллективного договора. 

   Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения.  

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

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. Для этого 

он должен быть соответствующим образом тиражирован. 

1.5. Представитель обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования,  изменения типа муниципального 

учреждения, расторжения трудового договора с его руководителем. 

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 ДОУ 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 и направлять на уведомительную регистрацию в орган по труду (ст.50 ТК РФ). 

1.11. Настоящий договор вступает в силу с 1 февраля 2018 года и действует в течение 

трех лет до 31января  2021 года. 

1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

 Привила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оплате труда и  стимулировании работников; 



 План мероприятий по улучшению  условий охраны труда (Соглашение по охране 

труда); 

 Перечень  работ, профессий  и должностей, работа которых  требует  проведения 

обязательных  медицинских  осмотров работников  при поступлении  на работу  и в 

период трудовой деятельности;  

 Перечень  профессий  и должностей  работников, имеющих право  на бесплатное  

получении спецодежды, специальной  обуви и других средств  индивидуальной защиты     

 Перечень  должностей  и  профессий   работников, получающих  бесплатно 

смывающие  и (или) обезвреживающие средства ; 

 Перечень профессий и  должностей , дающих   право на дополнительные отпуска  

за работу  с вредными и ( или)  опасными условиями труда.  

 Перечень профессий  и должностей  работников  и размеры доплат  за условия 

труда 

1.13. Общие обязательства. 

а) Работодатель признает право Представителя на ведение коллективных переговоров и 

заключение  коллективного договора от имени работников Учреждения, осуществление 

контроля  над его выполнением. 

б) Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

законом Курганской области «О социальном партнѐрстве в Курганской области»; 

Трѐхсторонним соглашением между Федерацией Профсоюзов Курганской области, 

объединением работодателей и Правительством Курганской области; Соглашением 

между Отделом образования Администрации Варгашинского района и райкомом 

профсоюза работников народного образования по обеспечению социального партнерства 

и социально-экономических гарантий работников образования на 2017 – 2020 г.г.  

в)   Работодатель обязуется: 

- добиваться стабильного финансового положения Учреждения; 

- обеспечивать сохранность имущества Учреждения; 

- создавать условия, обеспечивающие деятельность в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ; 

- учитывать мнение  по проектам текущих и перспективных планов и программ развития 

коллектива Учреждения; 

- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий                                                    

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля над его выполнением; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора; 

- рассматривать представление о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению 

и сообщать о принятых мерах указанному органу. 

г)  Представитель  обязуется: 

- содействовать эффективной работе присущими методами и средствами; 

- нацеливать работников на полное, своевременное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в Учреждении. 



д) Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору, 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный в соответствии с 

действующим законодательством режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

- способствовать повышению эффективности работы по организации, росту 

производительности труда; 

- беречь имущество Учреждения; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу среди работников, уважать 

права друг друга. 

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

2.1. Трудовой договор - соглашение между работником и работодателем, по которому 

работник обязуется выполнить работу по определенной специальности, квалификации 

или должности с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а 

работодатель обязуется своевременно выплачивать работнику заработную плату в 

установленные сроки в установленных  размерах, с учетом показателей и критериев 

оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов и качества труда,  обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательными актами. 

Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым Кодексом РФ и Федеральным законом от 

29 декабря 2012года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации » (Далее - 

Федеральный закон №273-ФЗ), отраслевым соглашением,  коллективным договором. 

    Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, Уставом 

Учреждения.   

2.2. Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК). 

2.3.  Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевым соглашением, 

настоящим коллективным договором. 

2.4.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.71, 77, 81, 

83,84 ТК РФ). 

2.5.  Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, 

представлять работникам в письменной форме  проекты приказов о сокращении 

численности и штатов,  список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.6. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников дополнительно имеют лица: 

- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии), 

- проработавшие в организации свыше 10 лет, 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет, 

- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие  детей-инвалидов  до восемнадцатилетнего возраста; 

- награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с педагогической 

деятельностью. 



2.7.  Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности или 

штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), предоставляется свободное от работы время (не 

менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка. 

2.8. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, предусмотренные    

действующим   законодательством    при  сокращении численности или штата (ст.178, 

180  ТК РФ), а также право первоочередного приема  на работу при появлении вакансии. 

2.9.  Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. 

  
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Педагогическим работникам Учреждения с учетом особенностей их труда 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ТК РФ ст.333)  - не 

более 36 ч. в неделю, для руководящих и других работников - 40 часов в неделю. 

    Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени, период учета - год. 

Отработанные сверхурочные часы оплачиваются согласно ст. 152 ТК РФ. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

представлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. Работу сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни не учитывают при определении продолжительности сверхурочной 

работы, подлежащей оплате в повышенном размере. В случае если эта работа оплачена в 

повышенном размере, либо компенсирована предоставлением  другого дня отдыха . (ст. 

99, 152 ТК РФ). 

    Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

   Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва, окончание рабочего дня для 

работников определяется графиками работы, которые утверждаются  заведующим  

Учреждения и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха 

и питания. Графики объявляются работникам под роспись и вывешиваются на видном 

месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

3.2.  В Учреждении 5 дневная рабочая неделя с 2 выходными днями – суббота, 

воскресенье (ст. 100 ТК РФ). 

Стороны согласились, что: 

3.3. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка   Учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение №1), Уставом ОУ, трудовым 

договором, должностными инструкциями работников и функциональными 

обязанностями,  возлагаемыми на них. 

3.4. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные, нерабочие 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, по письменному приказу работодателя (ст.113 ТК РФ). 

  Оплата труда в выходной или нерабочий  праздничный день производится согласно ст. 

153 ТК РФ. Часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 

день,  оплачивают  не менее чем в двойном  размере всем работникам. В случае если на  

выходной или не рабочий праздничный день выпадает только часть рабочего дня 



(смены), тогда в повышенном размере оплачивают часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день( от 0 до 24 часов). 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  

(ст. 113, 153 ТК РФ). 

3.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 123 Трудового 

Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов.  

    График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

за две недели до его начала. 

   Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников Учреждения 

составляет 28 календарных дней, педагогических работников – 42 календарных дня, 

учителя -  логопеда  – 56 календарных дней. 

    По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделѐн на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней.  

    Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

   Ежегодный отпуск переносится или продлевается (ст. 124 ТК РФ): 

1) при временной нетрудоспособности работника; 

2) при выполнении работником государственных обязанностей; 

3) в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

3.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется сотрудникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда. Данный отпуск предоставляется 

повару, помощнику повара 6 рабочих (7 календарных) дней (Постановление Госкомтруда 

СССР  и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г № 298/п-22)   (Приложение №4) . 

3.7.  Неполное рабочее время устанавливается в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя) 

имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида до 18 лет), а также лицам, 

ухаживающим за больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

актами РФ. Работник сам выбирает период, на который ему установят неполное рабочее 

время, но только пока действуют обстоятельства, дающие на это право. По желанию 

работника с учѐтом условий работы в Учреждении ему устанавливают режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая: продолжительность ежедневной работы (смены); 

время начала и окончания работы; время перерывов в работе. (ст. 93 ТК РФ). 

3.8. Стороны договорились: 

а) В соответствии со ст. 335 ТК РФ о порядке предоставления отпуска сроком до одного  

года  педагогическим работникам  согласно ст. 47  Федерального закона РФ от 

29.12.2012г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  - предоставлять  



дополнительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы. 

б) Предоставить отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

работника по семейным обстоятельствам (ст. 128 ТК РФ):     

 смерти близких родственников –  до 5  календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости - до14 календарных дней в году; 

 в случае рождения ребѐнка – до 5  календарных дней; 

 в случаях регистрации брака -  до 5  календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней; 

 для ликвидации серьезных аварий в доме и т.д.- до 3-х календарных дней; 

 для провода сына в армию - до 3 календарных дней; 

 в связи с прохождением медицинского обследования в учреждениях 

здравоохранения, с предоставлением письменного подтверждения - до 3-х календарных 

дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 

14 календарных дней; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 родителям первоклассников, выпускников (9и11класс) – до 2  календарных дней;  

 другие случаи по соглашению между работником и работодателем. 

 

в) Работа в Учреждении не производится в следующие дни: 

 1-6, 8 января – Новогодние каникулы; (в ред. ФЗ от 23.04.2012г № 35-ФЗ)) 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 Марта - Международный женский день, 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства.(ч.1  в ред. ФЗ от 29.12.2004г.№201-ФЗ) 

  При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней  выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

3.9. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми)  в группах либо в целом по 

организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

Во время проведения текущего (косметического) ремонта, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников,  уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в данное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную)  работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной  нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала периода 

ремонта, а также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 2.3. Особенностей рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (при условии, 

что выполнение таких работ планируется в каникулярное время) (Приказ Минобрнауки 

от 11.05.2016 №536).   Оплата труда работников за время ремонта производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

ремонта. 

В период ремонта педагогические работники и обслуживающий персонал с их согласия 

могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением заработной платы. 

3.10. Часть ежегодного оплачиваемого  отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению   работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 ТК РФ). 

3.11. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. 

3.12. Время отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка  или по соглашению между работником и 

работодателем. Продолжительность перерыва для отдыха и питания должна быть от 30 

минут до 2-х часов, которая  не включается в рабочее время. При продолжительности 

ежедневной работы (смены) работника не  превышающей  4 часов перерыв на отдых и 

питание не предоставляется (ст.108 ТК РФ). 

 
4. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на 

период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение 

условий оплаты труда работников Учреждения, в том числе проведение своевременной 

индексации их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате.  

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется  на основе отраслевой 

системы оплаты труда, в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

Курганской области,   Варгашинского  района. 

Учреждение в соответствии с Федеральный закон РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О введении в действие 

Бюджетного кодекса РФ» самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, используя по своему усмотрению в соответствии с Уставом Учреждения 

финансовые средства, закреплѐнные за ним учредителем или являющиеся его 

собственностью. 

4.2.2. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

4.2.3. Заработная плата   включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

 выплаты компенсационного характера; 



 выплаты стимулирующего характера; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда и стимулирования работников, локальными нормативными актами  

Учреждения.        

    4.2.4. Порядок и условия оплаты труда работников регулируется   «Положением об 

оплате труда  и стимулировании работников МКДОУ «Мостовской детский сад», 

утверждѐнным заведующим (Приложение №8), порядок и условия начисления 

компенсационных, стимулирующих выплат работникам Учреждения регулируются 

«Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера труда 

работников Учреждения» (далее Положения). Положения   утверждаются работодателем 

Учреждения  (ст. 135 ТКРФ).  

Система оплаты труда работников Учреждения, предусмотренная Положениями, 

применяется для работников, должности которых включаются в штатное расписание, 

тарификационные списки Учреждения. 

4.2.5. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам),   выплаты компенсационного, стимулирующего характера и 

иные выплаты  являются обязательными для включения в трудовой договор. 

   4.2.6. Сохранять педагогическим работникам размер  оплаты труда, до одного года с 

учетом квалификационной категории, срок действия которой истек в период:  

 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам,  по уходу за ребенком; 

 при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией   Учреждения. 
 нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 лет 
преподавательской работы в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ; 
 истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 
работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного года, до 
окончания текущего учебного года. 
         Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные периоды является 
заявление педагогического работника, поданное в течение одного месяца со дня выхода 
на работу, копия аттестационного листа, копии документов, подтверждающих данные 
основания. Размер оплаты труда устанавливается со дня выхода на работу. 
        В случае окончания срока действия квалификационной категории после выхода на 

работу размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока ее действия, если 

заявление подано педагогическим работником в течение одного месяца со дня истечения 

срока действия квалификационной категории. 

Заявление о продлении оплаты по квалификационной категории от лиц предпенсионного 

возраста подается в период действия квалификационной категории. 

4.2.7. Изменение  должностных окладов производятся: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если  документы находятся в  Учреждении, 



или со дня представления документа о стаже, дающего право на повышение размера 

должностного оклада; 

 при наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания в отпуске, его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из более высокого оклада производиться со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

4.2.8. Месячная заработная плата работника, отработавшего  норму рабочего времени 

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

минимального размера оплаты труда, установленной государством на этот период.  

    Месячная оплата труда работников не может быть ниже минимальной заработной 

платы пропорционально отработанному времени и осуществляется в рамках каждого 

трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 

4.2.9. Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых 

обязанностей  сотрудников, осуществляется с письменного согласия работников за 

дополнительную плату, порядок установления и размеры  которой,  регулируются 

соглашением сторон трудового договора. 

   Доплаты компенсационного  характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных (работа сверхурочная, в выходные и нерабочие праздничные дни, с 

вредными условиями труда), устанавливается в размерах не ниже, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.2.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) Учреждения.     

   4.2.11. Выдача заработной платы производится 2 раза в месяц в установленные числа: 

10 числа текущего месяца производится расчѐт за предыдущий отработанный месяц и 25 

числа текущего месяца предоставляется аванс за текущий месяц (ст.136 ТК РФ)  

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.   При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным  днѐм она производится накануне. 

   4.2.12. Производить доплаты за время фактической работы во вредных условиях по 

результатам специальной оценки условий труда 12% оклада (должностного оклада), в 

том числе (Приложение 7): 

- за работу у горячих плит; 

- за работу, связанную с мойкой и применением кислоты, щелочей и других химических 

веществ; 

- за работу связанную с высокой влажностью.  

Отнести к работникам, выполняющим работы во вредных условиях труда: поваров, 

кухонных работников, младших воспитателей, машиниста по стирке белья. 

  4.2.13. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать   каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за  соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также  

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем (ст.136 ТК РФ). 

  4.2.14. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется 

заработная плата в полном объеме. 



4.2.15. Оказывать из средств материального стимулирования и средств экономии фонда 

заработной платы материальную помощь к юбилейным датам ( 50лет - всем работникам 

учреждения, 55лет-женщинам,60 лет - мужчинам), проработавшим в организации от 5лет  

до 10лет- 50% от тарифной ставки ( должностного оклада); от 10лет до 15 лет- 75% от 

тарифной ставки ( должностного оклада);свыше 15 лет- 100% от тарифной ставки ( 

должностного оклада). 

 

Работодатель обязуется: 

   4.3. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). 

  4.4. Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

  4.5. Организовать условия для питания сотрудников  Учреждения. 

  4.7. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника. 

    Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя.                             

   Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя  (ст.157 ТК РФ).  

   4.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

 
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников   в целях 

установления квалификационной категории. 

5.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями. 

5.2.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

5.2.2. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. 

5.2.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление. Работодатель знакомит 

педагогического работника с представлением под роспись не позднее,  чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации. 

5.2.4. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 



Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись 

в течение трех рабочих дней после ее составления.  

5.2.5. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности  менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

 5.2.6. Аттестационная комиссия  Учреждения может дать рекомендацию работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников, 

лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

5.3. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.  

5.3.1.  Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо направляемых 

педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 

уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети "Интернет". 

5.3.2.  В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 

квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 

5.3.3. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

5.3.4. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 

впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после 

установления по этой должности первой квалификационной категории. 

5.3.5. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает 



право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию 

с заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по той же должности. 

5.3.6. Заявления педагогических работников о проведении аттестации рассматриваются 

аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, 

в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического 

работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и месте 

проведения их аттестации. 

5.3.7. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала 

ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60 

календарных дней. 

5.3.8. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией 

на основе результатов их работы,   при условии, что их деятельность связана с 

соответствующими направлениями работы. 

5.3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, вступает в силу со 

дня его вынесения. 

5.3.10. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников Департамент образования и науки Курганской области 

издает распорядительный акт об установлении педагогическим работникам первой или 

высшей квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией, который размещают на официальном сайте в сети "Интернет". 

5.3.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 

сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том 

числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 

 5.4. Работодатель обязуется:  

 5.4.1. В начале учебного года издать распорядительный акт, в котором определѐн список 

педагогических работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям в течение текущего учебного года, а также даны 

соответствующие поручения по подготовке представлений в аттестационную комиссию, 

ознакомления с  ними педагогических работников и другие необходимые распоряжения.  

5.4.2. Аттестационный лист и выписку из распорядительного акта Департамента 

образования и науки Курганской области хранить в личном деле педагогического 

работника и принимать меры по их защите в установленном  законодательством порядке, 

как относящиеся к персональным данным педагогического работника. В случае 

увольнения указанные документы передать педагогическому работнику под роспись. 

 5.4.3. Всестороннюю оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности основывать и на 

характеристике условий труда, созданных работодателем, в том числе с учетом степени 

обеспеченности всеми необходимыми средствами для исполнения работником  

должностных обязанностей. 

5.4.4. Не допускать увольнения работника вследствие недостаточной квалификации, если 

имеется возможность перевести этого работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 



соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую 

должность). 

5.4.5. Не допускать увольнение работников вследствие недостаточной квалификации  в 

период их временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных 

женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

5.4.6. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.4.7. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры,  работникам, 

успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования, работникам, успешно 

осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 

основного общего или среднего общего образования по заочной и очно-заочной формам 

обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в порядке, предусмотренном 

ст. 173 – 176 ТК РФ. 

5.4.8.  Для обеспечения повышения квалификации работников Учреждения  не реже, чем 

1 раз в 3 года предусматривать в районном бюджете выделение необходимых средств. 

                    
6.УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 Работодатель обязуется:  

6.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда. 

Внедрять современные средства безопасности труда, предупреждающие 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). Заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц и источников финансирования.                                 

( Приложение 2)  

6.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

и по ее результатам реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда работников. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

и в комиссии по охране труда в обязательном порядке включать представителя трудового 

коллектива.   

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранению 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденных  постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29. 



6.4. Организовывать инструктирование и проверку знаний работников учреждения по 

охране труда до начала учебного года. 

6.5. Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. (Приложение 5 и  Приложение 6) 

Установить   норму выдачи смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

нормативными документами в расчете на месяц (ст.221 ТКРФ, Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г №1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»: - мыло туалетное- 200гр.; 

6.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

6.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством в части их учета, принимать меры к их 

предупреждению в дальнейшем (ст. 227-231 ТК РФ). 

6.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными (или) 

опасными условиями труда. 

6.11. Производить доплаты работникам за работу во вредных условиях труда,  по 

результатам проведения специальной оценки условий труда.      6.12.Разработать и 

утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на каждую профессию  

(ст. 212 ТК РФ). 

6.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда                                                         

6.15. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда в рамках Учреждения и проведения административно-

общественного контроля, смотров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности. 

6.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

профессионального контроля над состоянием охраны труда в Учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 



работников и их детей. 

Представитель  обязуется:      

6.19. Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

работников на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в 

период трудовой деятельности. 

6.20. Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 

администрацией в рамках социального партнерства. 

6.21. Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на администрацию и 

муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

работников. 

Работник обязуется: 

6.22. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

правилами и инструкциями по охране труда. 

6.23. Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты. 

6.24. Проходить обучение по охране труда,  безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочей месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

6.25. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

( Приложение 3) 

6.26. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 
 

 
 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При структурной перестройке Учреждения, необходимости приведения положений 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными иными 

нормативными актами, а также в случаях, связанных с изменениями условий труда 

работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. 

7.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны  используют примирительные процедуры. 

7.3. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают  повышенных 

требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве 

средств давления на работодателя приостановление работы (забастовку). Работодатель 

обязуется при соблюдении работниками условий коллективного договора не прибегать к 

массовым увольнениям. 

7.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют стороны, 

подписавшие его и их представители в составе комиссии. 

При осуществлении контроля стороны предоставляют друг другу всю необходимую для 

этого информацию. 



Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении условий коллективного договора 

на общем собрании трудового коллектива. С отчетом выступают лица, подписавшие 

коллективный договор. 

7.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушений его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

7.6. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

7.7. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

7.8. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

7.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

7.10.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнѐрства, их представителями, не реже двух раз в год и 

соответствующими органами по труду. При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу, необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

 

  

Заведующий МКДОУ «Мостовской 

детский сад»                                                                  

__________   Л Т Достовалова 

 

Представитель трудового коллектива 

__________ И.А Лихачева  

 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 

МКДОУ «Мостовской детский сад» 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка   

2. Соглашение по охране труда (план мероприятий  по улучшению условий охраны 

труда) 

3. Перечень работ, профессий и должностей , работа в которых  требует  проведение 

обязательных  медицинских осмотров работников  при поступлении на работку и  в 

период трудовой деятельности. 

4. Перечень профессий  и должностей , дающих право на дополнительные  отпуска  

за работу с вредными  и (или)  опасными условиями труда. 

5. Перечень  профессий и должностей , работников  имеющих право  на бесплатное  

получение  специальной одежды, специальной обуви  и других  средств 

индивидуальной защиты. 

6. Перечень  профессий и должностей  работников  получающих  бесплатно  

смывающие и (или) обезвреживающие средства. (основание : приложение к 

приказу Министерства  здравоохранения  и социального развития РФ  от 

17.12.20100г № 1122-н) 

7. Перечень профессий  и должностей  работников  и размеры доплат  за условия 



труда. 

8.  Положение об оплате труда и стимулировании работников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Приняты на общем собрании                                                              Утверждаю                                      

работников ДОУ                                                                                   Заведующий МКДОУ   

Протокол № 2 от  19.01. 2018г.                                                           «Мостовской детский сад»                                                                                                                

                                                                                                                ____________ Л.Т. Достовалова  

                                                                                                      

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



«МОСТОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мостовское 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка работников  имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы; 

обязательны для исполнения всеми работникам дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.2.Каждый работник дошкольного образовательного учреждения несет ответственность 

за качество образования (обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины. 

1.3.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством дошкольного образовательного учреждения в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с представителем трудового 

коллектива. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 



2.1.Для работников дошкольного образовательного учреждения работодателем является 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.2.Прием на работу и увольнение работников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется руководителем (заведующим) дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.3.Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение 

о срочном трудовом договоре, его расторжении принимается заведующим дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех 

дней до издания приказа по ДОУ. 

2.4.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

харaктеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

2.5.К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показателям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления и другими основаниями предусмотренными статьей 331 ТК 

РФ. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом. 

2 .6 .При  приеме на paботу (заключении трудового договора) работник обязан 

предоставить руководству следующие документы: 

-медицинское заключение о состоянии здоровья; 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

военную службу; документ о соответствующем образовании;                                                                         

- 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при посту-

плении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

2.7. Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, предоставление которых 

не предусмотрено законодательством. 

2.8.Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме 

между работником и представителем руководства, имеющим право подписи. 

2.9.После подписания трудового договора руководитель издает приказ о приеме на 

работу, который доводится до сведения работника под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 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. 

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

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.   

2.11.На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

2.12.На каждого работника дошкольного образовательного учреждения ведется личное 

дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа 

об образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его 

личное дело хранится в дошкольном образовательном учреждении 75 лет. 

2.13.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив письменно руководство дошкольного образовательного учреждения за две 

недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по дошкольному 

образовательному учреждению. 

2.14.В день увольнения руководитель дошкольного образовательного учреждения 

производит с работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и 

часть статьи, пункт статьи ТК РФ. Днем увольнения считается последний день работы. 

3.  Основные обязанности работников 

3.1. Paботники  дошкольного образовательного учреждения обязаны: 

-работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

руководителя дошкольного образовательного учреждения, обязанности, возложенные на 

них Уставом ДОУ, правилами внутреннего  трудового распорядка дня работников, 

положениями и должностными инструкциями: соблюдать дисциплину труда - основу 

порядка в ДОУ, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

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, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями;  
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами коллектива; 

-систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797


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

правила общежития; 

-содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

-беречь и укреплять собственность дошкольного образовательного учреждения 

(оборудование, игрушки, инвентарь, учебные пособия и т.д.); 

-экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у детей 

бережное отношение к имуществу: 

-проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

 3.2.Педагогические работники дошкольного образовательного учреждение 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 и родителям. 

3.3.   Приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения в дополнение к 

основной деятельности на воспитателей может быть возложено заведование учебно-

опытными участками на территории группы, а также выполнение других 

образовательных функций. С письменного согласия работника и дополнительной 

оплатой 

 

4. Основные обязанности руководителя 

4.1. Руководство дошкольного образовательного учреждения: 

-обеспечивает соблюдение работниками дошкольного образовательного учреждения 

обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями. Уставом ДОУ и 

Правилами внутреннего  трудового распорядка; 

-создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводит итоги, 

поощряет лучших  работников  с учетом трудового коллектива.                                     

-повышает роль морального и материального стимулирования труда, создает трудовому 

коллективу необходимые условия для выполнения ими своих полномочий. 

-способствует созданию  в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживает и развивает инициативу  и активность работников; обеспечивает их 

участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные 

формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривает замечания и 

предложения работников по совершенствованию образовательной деятельности; 

-рационально организует труд работников дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепляет за каждым из них 

определѐнное место для образовательной деятельности, обеспечивает исправное 

состояние учебного и игрового оборудования, охрану здоровья и безопасные условия 

труда; 

-обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников ДОУ, организует и проводит аттестацию педагогических работников, создает 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

-обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применяет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение коллектива; 



-работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускает к исполнению 

своих обязанностей в данный рабочий день, принимает к нему соответствующие 

дисциплинарные меры в установленном порядке согласно действующему 

законодательству; 

-создаѐт оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места, 

температурный режим,  электробезопасности  и т.д.). Своевременно производит ремонт 

ДОУ, добивается  эффективной работы технического персонала;                                                                                                                                     

- осуществляет обязательное социальное страхование в соответствии с федеральными 

законами; 

4.2. Руководство дошкольного образовательного учреждения несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время  пребывания их в ДОУ. 

Обо всех случаях травматизма сообщает в соответствующие органы управления 

образованием в установленном порядке. 

4.3. Выдача заработной платы производится 2 раза в месяц в установленные числа: 10 

числа текущего месяца производится расчет за предыдущий отработанный месяц и 25 

числа текущего месяца предоставляется аванс за текущий месяц (ст.136 ТК РФ). 

5. Права 

5.1.Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

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

работе. 

5.2.Руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 

аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических и руководящих работников. 

6.  Pабочее время  и его использование 

6.1.Рабочее время педагогических работников определяется расписанием НОД и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ  и  Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает руководитель 

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; 

-объѐм  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. 

6.3. Заведующий дошкольным  образовательным учреждением обязан организовать учет явки 

работников ДОУ на работу и ухода с работы. 

6.4.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен не 

позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие. 

6.5.Работа  в  нерабочие и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников  

дошкольного образовательного учреждения (воспитателей и др.) к дежурству в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 



6.6. Компенсация за дежурство в выходные или не рабочие праздничные дни 

производится согласно статьи 153 ТК РФ. 

6.7.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

общего собрания трудового коллектива организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 

органу управления образованием, другим работникам - приказом по дошкольному 

образовательному учреждению. 

6.8.Педагогическим и другим работникам дошкольного образовательного учреждения 

запрещается: 

-Изменять по своему усмотрению  режим занятий обучающихся, заменять друг друга без 

ведома руководства дошкольного образовательного учреждения; 

-Отменять,  удлинять или сокращать продолжительность занятий ; 

-Отвлекать педагогических работников  во время образовательного процесса от их 

непосредственной работы для проведения разного рода  мероприятий . 

6.9. Посторонние лица могут  присутствовать в группе на  занятии только с разрешения 

заведующего и его заместителя по УВР. Вход в группу после начала  занятия 

разрешается  только заведующему дошкольным образовательным учреждением и его 

заместителю по УВР. 

7. Поощрение за успехи в работе 

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

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

другие достижения применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;                                     

- выдача премий; 

награждение  ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами.                                                                                                            

В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники  дошкольного образовательного учреждения 

представляются для награждения  правительственными  наградами, установленными для 

работников  образования и присвоения почѐтных  званий. 

7.3.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального  и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание  материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и почѐтным  

званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

 

8. Ответственность  нарушение трудовой дисциплины 

8.1.Нарушение трудовой  дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 

ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

влечѐт за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

8.2.За нарушение трудовой дисциплины руководство применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524


   - замечание 

   - выговор 

 -увольнение 

8.3.Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором,  Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка. За 

прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырѐх часов в течение 

рабочего дня) без уважительной причины руководство ДОУ применяет дисциплинарное 

взыскание, предусмотренное в п. 8.2. в соответствии  с действующим  законодательством 

о труде. 

 Педагогический работник может быть уволен за совершение аморального поступка, не 

совместимого с дальнейшим  выполнением воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим.  

8.5.Дисциплинарные взыскания  на заведующего накладываются органом управления  

образования,  который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ. 

8.6.До применения взыскания от  нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а 

также времени необходимого на учѐт мнения профкома. 

 8.7.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 8.8.  Приказ о применении дисциплинарного  взыскания с указанием мотивов его 

применения  объясняется работнику  под роспись в течение трѐх рабочих дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия работника. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 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 

добросовестный работник. В течение срока  действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в разделе 7, не применяются. 

8.10.  Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 

руководства и на ходатайство в вышестоящих органах об его замене.  

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

роспись. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           Приложение №2 

 

Согласовано:                                                                                                                                                   Утверждаю 

Представитель                                                                                                                              Заведующий  МКДОУ 

трудового коллектива                                                                                                      «Мостовской детский сад» 

уполномоченный на                                                                                                          ___________Л.Т. Достовалова                                                                                  

подписание коллективного                                                          

договора 

__________Лихачѐва И.А.                                               

                      

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда работников   МКДОУ «Мостовской детский сад»   

на  2018- 2021 годы 

 

Администрация и представитель трудового коллектива, уполномоченный на подписание коллективного 

договора МКДОУ «Мостовской детский сад»  заключили настоящее Соглашение, являющееся 

приложением к Коллективному договору в том, что в течение 2018-2021 года   МКДОУ «Мостовской 

детский сад»   в лице заведующего  Достоваловой Л.Т.  обязуется выполнить следующие мероприятия 

по охране труда и технике безопасности. 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по 

охране труда в МКДОУ «Мостовской детский сад»    

  Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-

бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания  работодателем,                               

внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с представителем 

трудового коллектива .  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно заведующим   МКДОУ 

«Мостовской детский сад» и представителем трудового коллектива.  При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить представителю трудового коллектива всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  по улучшению условий  охраны труда 

работников   МКДОУ «Мостовской детский сад» на  2018 -2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Количество  Стоимость  Срок  

исполнения 

Ответственн

ый  

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Проведение специальной 

оценки условий труда  

17 20200 руб. 

00коп. 

 до 31.08.2018г. 

 

Заведующий 

ДОУ 

2. Проведение инструктажей 

по технике безопасности, 

электробезопасности.   

   

2 раза в год 

заведующий 

хозяйством 

электрик 

3. Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности на рабочем 

месте. Издание приказов по 

ОТ, ПБ. ГО и ЧС 

   

постоянно 

заведующий 

хозяйством  

 

4 Организация обучения  

работников ДОУ по 

вопросам ОТ , ПБ и оказания 

первой медицинской 

помощи  с последующей 

проверкой знаний  

 6000 руб.00 

коп 

 1 раз в 3 года  заведующий 

хозяйством,   

заведующий 

 

5 Организация расследования 

и учета  несчастных случаев  

с работниками и 

воспитанниками ДОУ 

(оформление документации) 

  По мере 

необходимости 

Комиссия  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1 Приобретение  и замена 

посуды со сколами 

 15000 руб. 

00 коп 

Ежегодно  завхоз 

2. Замена лампочек  5 000 руб.  В течение года электрик 

3. Испытание прочности 

спортивного оборудования 

на участке ДОУ. 

  Ежегодно до 

31.08. 

завхоз 

4. Ремонт  детских площадок  50 000 руб. 

00коп. 

 Ежегодно  до 

31.08. 

завхоз 

5. Проверка  освещѐнности  

групп, всех помещений ДОУ 

  Постоянно завхоз 

6. Ремонт канализации , 

водопровода, замена  

сантехнического 

оборудования. 

  

70000руб. 

00коп. 

 

до 31.08.2018 г. 

завхоз 

7. Ревизия отопительной 

системы , водопровода, 

канализации,   узла учета 

тепловой энергии 

 40000 руб 

00 коп 

Ежегодно   Завхоз  и 

рабочий по 

комплексному  

обслуживани

ю ремонту 

здания 

8. Обеспечение качественной 

подготовки к приемке ДОУ  

к новому учебному году 

(оформление акта 

 100 000 

руб. 00коп. 

до 31.08.2019 г.   

завхоз 



готовности ДОУ и 

внутреннего аудита)  

9.  Контроль за  состоянием  

систем тепло-водоснабжения 

. Своевременное устранение 

неисправностей 

 10000 руб 

00 коп 

В течении года завхоз 

10 Общий технический осмотр  

здания,   территории и 

сооружений. Своевременное 

устранение мелких  

неисправностей 

 100000руб. 

00 коп 

Май, сентябрь завхоз 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Проведение периодических 

медицинских осмотров и 

гигиенического обучения 

 

      22чел 

40000 руб. 

00коп. 

один раз  в год заведующий 

2. Вакцинация сотрудников 

ДОУ против гриппа  

  в соответствии с 

календарѐм 

прививок 

заведующий 

3. Своевременное обновление 

аптечек первой помощи. 

 5 000 руб. 

00коп. 

в течение года заведующий 

4 Соблюдение питьевого 

режима. Приобретение 

бутелированной воды 

 5000 руб 00 

коп 

В течении года завхоз 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

1. Своевременное обеспечение  

спецодеждой, орудиями 

труда, моющими  и 

обезвреживающими  

средствами (СИЗ) 

 50 000 руб. 

00коп. 

 в соответствии с 

нормами 

завхоз 

                                  5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1 Ремонт пожарной 

сигнализации 

 10 000 руб. 

00коп. 

Август 2018 завхоз 

2 Технической обслуживание 

пожарной сигнализации 

 3 500 руб. 

00коп. 

ежемесячно завхоз 

3 Проверка средств 

пожаротушения, заправка 

огнетушителей 

Ежегодно  7000 руб до 31.08.2018 г. завхоз 

4. Пропитка деревянных 

конструкций  огнезащитным 

составом  

 1 р в 3 года 

 

25000 руб до 31.08.2018 г. завхоз 

5 ПАК «Стрелец- 

Мониторинг»: 

- Установка объектовой  

станции для вывода сигнала 

от системы пожарной 

сигнализации на пульт 

подразделения пожарной 

охраны. 

 90 000 руб. 

00коп. 

 

 

 

 

 

до 31.08.2018 г. заведующий 

6. Техническое обслуживание. 

ПАК «Стрелец- 

Мониторинг» 

 6 000 руб. 

00коп. 

ежемесячно завхоз 

7 Проведение измерения 

сопротивления  изоляции   

Ежегодно  15000 

руб.00 коп 

до 31.08.2018 г. завхоз 

 



 
                                                                                                                                                                           Приложение №3 

 

Согласовано:                                                                                                                                                   Утверждаю 

Представитель                                                                                                                              Заведующий  МКДОУ 

трудового коллектива                                                                                                      «Мостовской детский сад» 

уполномоченный на                                                                                                          ___________Л.Т. Достовалова                                                                                  

подписание коллективного                                                          

договора 

__________Лихачѐва И.А.                                               

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, профессий и должностей, работа в которых требует 

проведения обязательных медицинских осмотров работников 

при поступлении на работу и в период трудовой деятельности 

 

№ 

п/п 

Перечень работ, 

профессий и должностей 

Периодичность проведения 

медицинских осмотров 

 

1                            2  3 

1 Заведующий  При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

2 Воспитатель  При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

3 Педагог-психолог При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

4 Музыкальный руководитель При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

5 Учитель-логопед При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

6 Младший воспитатель При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

7 Завхоз  При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

8 Повар При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

9 Помощник повара При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

10 Кухонный рабочий При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

11 Машинист по стирке белья  При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

12 Кастелянша При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

13 Сторож При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

14 Дворник При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

15 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

16 Оператор котельной При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

17 электрик При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              Приложение № 4 

 

Согласовано:                                                                                                                                           Утверждаю 

Представитель                                                                                                                       Заведующий  МКДОУ 

трудового коллектива                                                                                                 «Мостовской детский сад» 

уполномоченный на                                                                                                      ___________Л.Т. Достовалова                                                                                  

подписание коллективного                                                          

договора 

__________Лихачѐва И.А. 

 

 

                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                     
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, дающих право 

на дополнительные отпуска за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

 должности работников 

Наименование      

 структурного  

подразделения 

  Продолжительность 

 дополнительного     

отпуска 

   1 Повар, помощник повара Пищеблок (кухня)  

           

 6  рабочих 

(7календарных) дней  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Согласовано:                                                                                                                                                             Утверждаю 

Представитель                                                                                                                                        Заведующий  МКДОУ 

трудового коллектива                                                                                                                «Мостовской детский сад» 

уполномоченный на                                                                                                                  ___________Л.Т. Достовалова                                                                                  

подписание коллективного                                                          

договора 

__________Лихачѐва И.А. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

профессий и должностей работников, имеющих право 

на бесплатное получение специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

 

№№ 

пп 

Профессия, 

вид работ, 

должность 

      Наименование спецодежды, 

спецобуви и других средств 

        индивидуальной защиты 

    Нормы 

    выдачи на          

год 

   1             2                             3           4 

   1. Повар, 

помощник 

повара  

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий                                 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

1  шт                                                    

 

 

 

2шт 

До износа 

 

2. Заведующий 

хозяйством 

 Халат  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий                                  

Перчатки с полимерным покрытием 

1шт 

 

 

6 пар 

3. Кухонный  

рабочий 

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 

Нарукавники из полимерных материалов 

При работе в овощехранилище 

дополнительно: жилет утеплѐнный     

1шт 

 

 

1комплект 

 

 

 2шт 

 

До износа 

 

1шт 

4. Машинист по 

стирке белья 

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 резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

1шт 

 

 

 

1комплект 

 

дежурный 

 

дежурные 

6 пар 

5. Младшие Костюм  для защиты от общих 1 шт 



воспитатели 

 

(уборщик 

служебных 

помещений) 

производственных загрязнений и 

механических воздействий     или                            

халат  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий      

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

1шт 

 

 

12 пар                                    

6 пар 

6. Сторож Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий                                               

-  Перчатки с полимерным покрытием 

-Сапоги резиновые с защитным  подноском 

 

1шт 

 

12 пар 

1пара 

7. Дворник - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий                                     

- Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

-  Перчатки с полимерным покрытием 

-Сапоги резиновые с защитным  подноском 

1шт 

 

 

2шт 

6 пар 

1пара 

 

 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

и ремонту 

зданий 

-Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий                                      

-Сапоги резиновые с защитным  подноском  

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием  

Щиток защитный лицевой или очки 

защитные 

Средства индивидуальной защиты  органов 

дыхания ( фильтрующие) 

1шт 

 

 

1пара 

12  пар                                                          

6 пар 

До износа 

 

До износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

 

Согласовано:                                                                                                                                                             Утверждаю 

Представитель                                                                                                                                        Заведующий  МКДОУ 

трудового коллектива                                                                                                                «Мостовской детский сад» 

уполномоченный на                                                                                                                  ___________Л.Т. Достовалова                                                                                  

подписание коллективного                                                          

договора 

__________Лихачѐва И.А. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 Должностей и профессий работников, получающих бесплатно 

смывающие и(или) обезвреживающие средства 

( основание: Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 

17.12.2010г. №1122-н) 

 

№№ 

п/п 

Наименование         

профессии (должности) 

работника 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Виды  

Смывающих  

и (или) 

обезвреживающего 

средства 

           

Норма 

Выдачи на 1 

работника  в     

месяц 

   1                      2           3 4          5 

1 Повар 

Заведующий 

хозяйством  

Кухонный рабочий 

Помощник повара 

Пищеблок 

 

для мытья рук 

 (мыло и (или) жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

200 гр. – туалетное 

мыло и (или) 250 

мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

2 

 

 

 

 

Младшие воспитатели 

 

 

Детский сад для мытья рук 

 (мыло и (или) жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

200 гр. – туалетное 

мыло и (или) 250 

мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

3 Машинист по стирке 

белья.  

Прачечная для мытья рук 

 (мыло и (или) жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

200 гр. – туалетное 

мыло и (или) 250 

мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Согласовано:                                                                                                                                                             Утверждаю 

Представитель                                                                                                                                        Заведующий  МКДОУ 

трудового коллектива                                                                                                                «Мостовской детский сад» 

уполномоченный на                                                                                                                  ___________Л.Т. Достовалова                                                                                  

подписание коллективного                                                          

договора 

__________Лихачѐва И.А. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников 

и размеры доплат за условия труда 

 

№№ 

п/п 

Наименование профессий и       

должностей работников 

Наименование структурного 

подразделения 

Размеры 

 доплат    

 в процентах 

        1                           2         3  4 

  1 Машинист по стирке белья    Прачечная 12%  

 

  2 Повар, помощник повара  

 
Пищеблок  12%  

 

  3 Младший воспитатель   Детский сад. 
 

   

 12% 

 

  4 Сторож Детский сад. 

 

35%. 

 

5 Кухонный рабочий Пищеблок  12%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Принято общим собранием 

работников ДОУ 

протокол № 2 

от «19» января  2018  г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МКДОУ «Мостовской 

детский сад» 

_______________ Л.Т. Достовалова 

от «19» января  2018г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда и стимулировании работников 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Мостовской детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Мостовкое 



Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад»  (далее - 

Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации с 

целью определения единых отраслевых подходов к оплате труда работников 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского 

района  (далее - учреждения), обеспечения заинтересованности работников учреждений в 

конечных результатах труда. 

2. Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным 

группам, повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным 

окладам, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная Положением, 

применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания, 

тарификационные списки  учреждения. 

4.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

5. Работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к 

тарифным ставкам, окладам (должностным окладам). 

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются 

руководителем учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, 

оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), за исключением повышающего коэффициента за работу в 

сельской местности в рабочем поселке Варгаши. 

6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего  характера, предусмотренных действующим 

законодательством, а также Положением, пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

7.Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости 

от выполненного ими объема работ. 

8. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада                             

(должностного оклада) работника, повышающий коэффициенты к тарифным ставкам, 

оклада (должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включение в трудовой 

договор. 



Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения 

9. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

10. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат.  Тарифная 

ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда. 

Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат и 

устанавливается педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения 

обязанностей по соответствующей штатной должности.  

11. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников, 

работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются с учетом требований к 

уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

12. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в  

приложении 1 к Положению. 

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации 

аттестационной комиссии на соответствующую должность так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, 

минимальный оклад (должностной оклад). 

13.Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, 

устанавливается  в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) 

работников учреждения, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочем 

поселке Варгаши.  

14.Повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) за работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается 

следующим работникам Учреждений: 

  1. Руководители:  

      1.1. руководитель (заведующий) Учреждения; 

      1.2. заместитель заведующего по УВР 



  2. Специалисты: 

       2.1. педагог-психолог, 

       2.2. воспитатель , 

       2.3.  учитель-логопед, 

       2.4. музыкальный руководитель. 

15. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности; 

- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, государственных наград, 

почетного звания Российской Федерации или СССР; 

- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.  

В случаях когда работникам учреждения предусмотрено повышение тарифных  

ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок,  

оклада (должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям. 

16. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, 

государственных наград, почетного звания Российской Федерации или СССР, 

применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических 

работников учреждения, имеющих ученую степень, государственную награду, которым 

присвоены почетные звания Российской Федерации или СССР, при условии 

соответствия педагогических работников занимаемой должности. 

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, 

государственных наград, почетных званий Российской Федерации или СССР, приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 

квалификации 

Основание для установления повышающего 

коэффициента 

Повышающий 

коэффициент, 

учитывающий 

наличие ученых 

степеней, 

государственных 

наград, почетных 

званий Российской 

Федерации или СССР 

Наличие 

почетного 

звания 

Почетные звания СССР, Российской 

Федерации «Народный...», «Заслуженный...» 

при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

0,1 

17. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, 

учитывающих наличие ученых степеней, государственных наград, почетных званий 

Российской Федерации или СССР, производится: 

- при присвоении почетного звания - с даты присвоения почетного звания в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации. 

18. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 



Виды работ Наименование должности Повышающий 

коэффициент, 

учитывающий 

специфику работы 

Коррекционная работа с 

детьми с нарушением речи 

учитель- логопед. 

 

0,15 

19. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала 

учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом V  Положения. 

20. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, 

младшему обслуживающему персоналу, административно-хозяйственному персоналу 

учреждения производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом VI Положения . 

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждения 

21. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам  воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не более двух месяцев. 

22. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях 

совместительства из других организаций.  

 23. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления 

установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

 24.  Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификационный список.  

 25. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера 

тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих 

коэффициентов, при наличии условий для их установления. 

 

Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя 

учреждения 
          26. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору).                                                                                                       

          27. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя: 

оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

          28. Оклад (должностной оклад) заместителя руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя  

учреждения. Конкретный размер оклада (должностного оклада) заместителя 

руководителя устанавливается в трудовом договоре. 



          29.Выплаты стимулирующего характера  руководителю осуществляются с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения. 

Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Отделом 

образования Администрации Варгашинского района в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем. 

          30. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, 

выплачиваются руководителю в соответствии с трудовым договором. 

Заместителю руководителя при наличии оснований производятся выплаты 

компенсационного характера в соответствии с разделом V Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам) или в абсолютных размерах. 

          31.  Заместителю руководителя производятся выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом VI Положения. 

Раздел V. Порядок и условия установления выплат компенсационного                   характера 

          32. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются 

работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты. 

33. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

работникам учреждения устанавливаются коллективным договором, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

34.  Работникам учреждения при наличии оснований устанавливаются следующие 

виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на  работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

35. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной 

ставке,  окладу (должностному  окладу) без учета повышающих коэффициентов. При 

этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

36. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда в размере  0,12  оклада (должностного оклада).Если 

по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты  не производится. 

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 



коллективным договором. 

37. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет35 процентов 

от часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада)), рассчитанного за каждый 

час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

38. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

39. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

40. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

41. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

42. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов 

и выплат стимулирующего характера. 

Раздел  VI.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего                  

характера 

        43. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 

определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       44. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются по решению 

руководителя ДОУ по согласованию с профсоюзным органом в пределах 

сформированного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.  

Размер выплат стимулирующего характера придельными размерами не ограничивается. 

       45. Выплаты стимулирующего характера  могут быть распределены на 

систематические, повторяющиеся, разовые.  

- к разовым выплатам  стимулирующего характера следует отнести премиальные 

выплаты, при этом для разовых премий  рекомендовано  не более 10% должностного 

оклада при отсутствии замечаний: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия по итогам работы за год.  

- систематические и повторяющиеся  выплаты  используются в целях систематического  

стимулирования  работников  за качество, сложность и напряженность работы. 
При определении размеров выплат стимулирующего характера  рекомендуется 

учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде (отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

руководителя); 

- инициативу, творчество и применение к работе современных форм и методов 

организации труда; 



- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

       46. Повторяющиеся стимулирующие выплаты  производятся  ежемесячно  по итогам 

работы  за предыдущий месяц пропорционально отработанному времени не более 15 

баллов. Размер повторяющихся стимулирующих выплат конкретному работнику 

определяется умножением стоимости 1 балла на их суммированное количество. 

Стоимость 1 балла определяется по формуле: стоимость 1 балла = Ф прем./ на 

количество баллов по категориям работников, где Ф прем.- сумма средств, подлежащих 

распределению. 

 Для  расчета  систематических стимулирующих выплат   устанавливается  количество 

баллов не более 5,пропорционально отработанному времени                                                 

в следующие периоды (1 раз в 3 месяца) :                                                                                                                

 - с 1 января по 31 марта  

- с 1 апреля по 30 июня  

- с 1 июля по 30 сентября  

- с 1 октября по 31 декабря  

        47. Размеры стимулирующих  выплат устанавливаются  в баллах с учетом 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников ДОУ. 

        48.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производится 

Комиссией по распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия) по 

результатам труда, персональный состав, которой утверждается приказом 

руководителяДОУ.                                                                                                                                                      

В состав Комиссии входят: руководитель – председатель , заместитель руководителя по 

УВР, представитель трудового коллектива уполномоченный на подписание 

коллективного договора, 2 представителя от работников ДОУ.  

        49.Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно не позднее 25 числа 

текущего месяца. 

        50.Стимулирующие выплаты устанавливаются по представлению в Комиссию 

заместителем руководителя информации о показателях деятельности в группах 

работников ДОУ за отчетный месяц на основании листов самооценки работников. 

        51.Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

В случае разногласий окончательное решение принимает руководитель ДОУ. 

       52.Назначение и отмена стимулирующих выплат оформляются протоколом 

Комиссии. 

       53.Снижение размера стимулирующих выплат может быть произведено по решению 

Комиссии на основании представления заместителя руководителя, контролирующего 

деятельность соответствующего работника ,при наличии обоснованных замечаний по 

качеству его труда. 

       54.Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются работнику по основной 

занимаемой должности с учетом показателей и критериев деятельности, определенных 

приложением к настоящему положению. 

 

Раздел VII.  Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

     55.Размер окладов (должностных окладов) работников учреждения по 

общеотраслевым должностям служащих приведены в таблице 3. 

Таблица 3 



  

Квалификационные уровни Квалифика

ционный 

уровень 

Должности 

служащих, 

отнесенных к 

квалификационным 

уровням 

Оклады 

(должностн

ые оклады), 

рублей 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

2 квалифи 

кационный 

уровень 

Заведующий 

хозяйством 

3101.00 

 

           56.  Размеры окладов ( должностных окладов) работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих ( далее – рабочие), 

устанавливаются в соответствии с Решением Варгашинской  районной Думы  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Варгашинского района» 

57. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом I V настоящего Положения. 

58. Работникам  Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения. 

 

Раздел VIII. Другие вопросы оплаты труда. 

 

         59. Выплата материальной помощи работникам Учреждения производится на 

основании и в порядке установленным локальным нормативным актом Учреждения.                                                                                                                                        

       60. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утверждѐнного на 

соответствующий год фонда оплаты труда.  



Приложение 1 к Положению об оплате 

труда и стимулировании работников 

муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Мостовской детский сад» 
 

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических 

работников, работников учебно-вспомогательного персонала  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Мостовской детский сад»  

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников учебно-

вспомогательного персонала  

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень, 

наименование должности 

Минимальный 

размер тарифной 

ставки, базового  

должностного 

оклада 

Для работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

Для работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 5295 5423 5965 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических 

работников 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень, 

наименование должности 
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Для педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

Для педагогических работников, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 
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1 квалификационный уровень 

музыкальный руководитель 5847 6139 6431 7016 7894 6724 7016 7602 8480 

3 квалификационный уровень 

 Воспитатель, педагог-психолог 6085 6388 6694 7302 8216 6999 7301 7910 8824 

4 квалификационный уровень 

учитель-логопед  6269 6583 6896 7522 8463 7210 7522 8149 9090 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                                                        к Положению об оплате труда и стимулировании                                                                                                                       

                                                                                                                                        работников муниципального казенного дошкольного                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                        образовательного учреждения  «Мостовской детский сад» 

 

 

Показатели и критерии  деятельности работников МКДОУ «Мостовской детский сад» 

 

                                                                           Заместитель заведующего по  УВР (0,5 ст) 

 

№ наименова

ние 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер                 

выплаты  

/баллы/ 

1 

 

 

 

 выплаты за 

качество 

работы 

при  выполнении  

показателей 

 Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности  

Ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

при  выполнении  

показателей 

 Своевременное и качественное ведение и сдача документации:  

- своевременно  и  без замечаний  

- возврат на доработку  

- нарушение сроков предоставления документации 

ежемесячно  

 

(повторяющиеся) 

 

 

1 

0.5 

0 

при  выполнении  

показателей 

работа без больничных листов;  отпусков без сохранения заработной 

платы  (кроме случаев оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно  

(повторяющиеся) 

0.25 

 

при  выполнении  

показателей 

освещение и представление педагогического опыта : 

-  размещение информации  на официальном  сайте ДОУ 

- публикация в СМИ 

 

ежемесячно  

(повторяющиеся) 

 

0,75 

0,75 

  при  выполнении  

показателей 

 результативность участия учреждения в различного рода   конкурсах и 

соревнованиях   

- институциональный   

- муниципальный  

- региональный  

 

 

ежемесячно  

(повторяющиеся) 

 

 

0.25 

0,5 

1.0 

  при  выполнении  

показателей 

Выполнение плана по прохождению аттестации, курсовой 

переподготовки  педагогическими  работниками учреждения в 

соответствии с планом  

Ежемесячно 

(систематические) 

 

0,5 

2 выплаты за 

сложность 

и 

напряжѐнн

при  выполнении  

показателей 

участие  педагогов  в инновационной деятельности ,  в работе  

пилотных( стажировочных)   площадок  

- учрежденческий  

-- институциональный   

Ежемесячно 

(повторяющиеся) 
 

 

0.25 

0.25  



ость - муниципальный  

- региональный  

0.5  

1 

при  выполнении  

показателей 

 разработка  локальных актов  Ежемесячно 

(систематические) 

0,5 

  при  выполнении  

показателей 

-  ведение сайта ДОУ Ежемесячно 

(систематические) 

0,5 

 

при  выполнении  

показателей 

 участие в методических мероприятиях   

- учрежденческий  

- муниципальный  

- региональный 

Ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,5 

0,75 

0,75 

при  выполнении  

показателей 

 участие в работе  комиссий  

  

Ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,25 

при  выполнении  

показателей 

организация мероприятий повышающих авторитет и  имидж 

учреждения  у родителей   и общественности 

Ежемесячно 

(систематические) 

0,5 

при  выполнении  

показателей 

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе :  

- отсутствие конфликтных ситуаций 

Ежемесячно 

(систематические) 

 

0,5 

 

Воспитатель  (1ст) 

№ наименова

ние 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер                    

выплаты                          

/ баллы/ 

1  выплаты 

за качество 

работы 

при  выполнении  

показателя 

Систематическое применение здоровьесберегающих технологий   

(уровень заболеваемости) 

- снижение уровня заболеваемости 

- стабильность результата по отношению к предыдущему периоду) 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 
 

 

1 

0,5 

при   выполнении  

показателя 

 отсутствие случаев травматизма воспитанников во время 

образовательного процесса 

ежемесячно                     

(повторяющиеся) 

0,5  

при  выполнении  

показателя 

Соблюдение исполнительской дисциплины ( правил внутреннего 

трудового распорядка) 

- отсутствие замечаний администрации ДОУ 

ежемесячно                       

(повторяющиеся) 
 

 

1 

при   выполнении  

показателя 

Своевременное и качественное ведение и сдача документации: 

- предоставлена  своевременно и без  замечаний  

- возврат документа на доработку 

- нарушение сроков предоставления  документации 

ежемесячно  

 

(повторяющиеся) 

 

 

1 

0,5 

0 



при  выполнении  

показателя 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг 

- отсутствие обоснованных письменных жалоб и обращений 

ежемесячно  

(систематические) 

1 

при  выполнении  

показателя 

Отсутствие задолженности по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

ДОУ:                                                                                                                                                

от 0-25  %                                                                                                                             

от 26-50%                                                                                                             

более 50% 

ежемесячно                   

(повторяющиеся) 
 

 

1                                          

0,5                                                

0 

при  выполнении  

показателя 

Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы (кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно                   

(повторяющиеся) 

0,5 

2 выплаты за 

интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

при  выполнении  

показателя 

Участие  участников образовательных отношений в конкурсах, 

выставках, фестивалях: 

- учрежденческий  

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

 

0.25  

0,25 

0.5 

1 

при  выполнении  

показателя 

Наличие призовых мест у участников образовательных отношений 

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.25 

0.5  

0,5 

при  выполнении  

показателя 

Участие в инновационной деятельности ,  в работе пилотных  ( 

стажировочных) площадок 

-учрежденческий  

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

ежемесячно                  

(повторяющиеся) 

 

 

0.25 

0,25 

0.5 

1 

при  выполнении  

показателя 

Обобщение и представление собственного педагогического опыта: 

- участие в конференциях, круглых столах, методических объединениях 

- публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.75 

1 

при  выполнении  

показателя 

 Организация работы с родителями:  

творческая активность, активные формы работы с родителями 

ежемесячно 

( повторяющиеся) 

1 

  при  выполнении  

показателя 

Участие в различных мероприятиях:                                                                              

- в методической работе на уровне Учреждения (консультации, 

семинары, открытые просмотры, доклады, мастер- классов)                                                                      

- дополнительные роли на утренниках                                                                      

- оформление (обновление  и пополнение  пространственной предметно 

- развивающей  среды, благоустройство территории участка) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,5 

1                          

0,5 

  при  выполнении  

показателя 

Активное использование и реализация проектных и исследовательских 

технологий в образовательном процессе и их качество. 
ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1,5 



3  при   выполнении  

показателя 

Поддержание благоприятного психологического климата в группе ежемесячно 

(систематические) 

2 

  при   выполнении  

показателя 

Сохранение контингента воспитанников 

Уровень посещаемости 

ежемесячно 

(систематические) 

2 

 

 

Учитель-логопед  (0,5 ст.) 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты                      

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателя 

Систематическое применение здоровьесберегающих технологий   ежемесячно   

(повторяющиеся) 

0.5 

при   

выполнении  

показателя 

 Отсутствие случаев травматизма воспитанников во время 

образовательного процесса 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

0.5 

при  

выполнении  

показателя 

Соблюдение исполнительской дисциплины (правил внутреннего 

трудового распорядка) 

- отсутствие замечаний администрации ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 
 

1 

при  

выполнении  

показателя 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

- отсутствие обоснованных письменных жалоб и обращений 

ежемесячно  

(систематическая) 

 

0.5 

 

при  

выполнении  

показателя 

Динамика достижений детей  по итогам мониторинга: 

-положительная 

- отслеживание достигнутого уровня  

ежемесячно  

(повторяющиеся) 

 

0,75 

0.25                                      

при  

выполнении  

показателя 

Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы (кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно                        

(повторяющиеся)                

0,25 

2 выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателя 

Участие в инновационной деятельности ,  в работе пилотных 

(стажировочных)  площадок 

-учрежденческий  

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

ежемесячно 

(повторяющиеся)                

 

 

0.25 

0.25 

0.5 

1 

при  

выполнении  

показателя 

Обобщение и представление собственного педагогического опыта: 

- участие в конференциях, круглых столах, методических объединениях 

- публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся)                

 

0,5 

0,5 



при  

выполнении  

показателя 

 Организация работы с родителями:                                                                              

-родительское собрание, индивидуальные консультации и т.д. 

ежемесячно                             

(повторяющиеся)                

 

1,25 

при  

выполнении  

показателя 

Участие в различных мероприятиях:                                                                           

- в методической работе на уровне Учреждения (консультации, 

семинары, открытые просмотры, доклады, мастер- классов)                                                                      

- дополнительные роли на утренниках                                                                          

- оформление (обновление  и пополнение  пространственной предметно 

- развивающей  среды, благоустройство территории участка) 

ежемесячно 

(повторяющиеся)                

 

0,25 

 

0.5 

0.5 

  при   

выполнении  

показателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в ДОУ по 

результатам диагностики 

3 раза в год 

(систематические) 

1 

  при   

выполнении  

показателя 

Поддержание благоприятного психологического климата в группе ежемесячно 

(систематические) 

0.5 

  при   

выполнении  

показателя 

Осуществление системной работы по выявлению детей с речевыми 

нарушениями 

ежемесячно 

(систематические) 

0.5 

 

Музыкальный руководитель   (0,75ст) 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты                       

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателя 

Систематическое применение здоровьесберегающих технологий                                                  ежемесячно  

(повторяющиеся) 

1 

 

при   

выполнении  

показателя 

 отсутствие случаев травматизма воспитанников во время 

образовательного процесса 

ежемесячно   

(систематические) 

1,25 

при  

выполнении  

показателя 

Соблюдение исполнительской дисциплины ( правил внутреннего 

трудового распорядка) 

- отсутствие замечаний администрации ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 
 

 

1 

при  

выполнении  

показателя 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

- отсутствие обоснованных письменных жалоб и обращений 

ежемесячно  

(систематические) 

1,25 

 



при  

выполнении  

показателя 

Качество подготовки к утренникам, развлечениям, мероприятиям и т.д.:                                                                          

- высокий                                                                                                                  

– средний                                                                                                           

- низкий 

ежемесячно  

(повторяющиеся) 
 

1,5 

0,5                         

0 

при  

выполнении  

показателя 

Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно    

(повторяющиеся) 

 

0.5 

2 выплаты за 

солжность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателя 

Участие участников образовательных отношений  в конкурсах и  

фестивалях: 

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

- региональный 

ежемесячно 

 

(повторяющиеся) 

 

 

0,25 

0.5 

1 

при  

выполнении  

показателя 

Наличие призовых мест у воспитанников 

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5  

1 

при  

выполнении  

показателя 

Участие в инновационной деятельности ,  в работе пилотных  

(стажировочных) площадок: 

-учрежденческий 

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

ежемесячно 

 

(повторяющиеся) 

 

 

0.25 

0.25 

0.5 

1 

при  

выполнении  

показателя 

Обобщение и представление собственного педагогического опыта: 

- участие в конференциях, круглых столах, методических объединениях 

- публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5                                     

0.5 

при  

выполнении  

показателя 

 Организация работы с родителями:  

-совместные досуги, конкурсы, акции,  

проектная деятельность, праздники и др.                   

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

1 

 

  при  

выполнении  

показателя 

Участие в различных мероприятиях:                                                                                   

- в методической работе на уровне Учреждения (консультации, 

семинары, открытые просмотры, доклады, мастер- классов) 

-Обновление  и пополнение  пространственной предметно - 

развивающей  среды 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5 

 

 

0,5 

  при  

выполнении  

показателя 

Активное использование и реализация проектных и исследовательских 

технологий в образовательном процессе и их качество. 
ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0.75 

  при   

выполнении  

показателя 

Поддержание благоприятного психологического климата в группе ежемесячно 

(систематические) 

1.25 



 

Педагог-психолог  (0,5 ст ) 

№ наименова

ние 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер  

выплат

ы                     

/ баллы/ 

1  выплаты 

за качество 

работы 

при  выполнении  

показателя 

Положительная динамика коррекционно-развивающей помощи 

воспитанникам, адаптация в ДОУ  

- более 85%  

- 75- 85%  

- менее 75 % 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

 

 

1 

0.5 

0 

при   выполнении  

показателя 

 отсутствие случаев травматизма воспитанников во время 

образовательного процесса 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0.25 

при  выполнении  

показателя 

Соблюдение исполнительской дисциплины ( правил внутреннего 

трудового распорядка) 

- отсутствие замечаний администрации ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 
 

 

0.5 

при  выполнении  

показателя 

Систематическое применение здоровьесберегающих технологий    ежемесячно 

(систематические) 

 

1 

при  выполнении  

показателя 

Своевременное и качественное ведение и сдача документации: 

- предоставлена  своевременно и без  замечаний  

- возврат документа на доработку 

- нарушение сроков предоставления  документации 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5 

0.25 

0 

при  выполнении  

показателя 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг 

- отсутствие обоснованных письменных жалоб и обращений 

ежемесячно  

(систематические) 

0.5 

 

при  выполнении  

показателя 

Создание благоприятного психологического климата в коллективе 

учреждения, отсутствие конфликтных ситуаций. 

ежемесячно  

(систематические) 

1 

при  выполнении  

показателя 

Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0.25 

2 выплаты за  

сложность 

и 

напряжѐнн

ость 

при  выполнении  

показателя 

Работа с сотрудниками ДОУ                              

 ( тренинги, релаксации, тестирование, профилактика 

профессионального выгорания) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,5 

при  выполнении  

показателя 

Обобщение и представление собственного педагогического опыта: 

- участие в конференциях, круглых столах, методических объединениях 

- публикации в СМИ, на официальном сайте ДОУ 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5 

0.5 

при  выполнении  

показателя 

 Организация работы с  родителями:                                                                      

родительское собрание, совместные досуги, акции,  конкурсы, 

проектная деятельность, праздники и др.  

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5 



при  выполнении  

показателя 

Участие в различных мероприятиях: 

- в методической работе на уровне Учреждения (консультации, 

семинары, открытые просмотры, доклады, мастер- классов) 

-Обновление  и пополнение  пространственной предметно - 

развивающей  среды 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0.5 

 

0.25 

при   выполнении  

показателя 

Участие  участников образовательных отношений в конкурсах, 

выставках, фестивалях: 

- учрежденческий  

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.5 

при   выполнении  

показателя 

Участие в инновационной деятельности ,  в работе пилотных  ( 

стажировочных) площадок 

-учрежденческий  

-институциональный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

 

0.25 

0.25 

0.5 

0.5 

  
при  выполнении  

показателя 

Активное использование и реализация проектных и исследовательских 

технологий в образовательном процессе и их качество. 
ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 



Заведующий хозяйством (0,5 ст) 

№ наименова

ние 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер  

выплаты / 

баллы/ 

1 выплаты за 

качество 

работы 

при  выполнении  

показателей 

 Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности  

ежемесячно 

(повторяющиеся 

1 

при  выполнении  

показателей 

 Своевременное и качественное ведение и сдача документации:  

- своевременно  и  без замечаний  

- возврат на доработку  

- нарушение сроков предоставления документации 

ежемесячно 

(повторяющиеся 

 

1 

0.5 

0 

при  выполнении  

показателей 

-  отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(повторяющиеся 

0,5 

при  выполнении  

показателей 

работа без больничных листов;  отпусков без сохранения заработной 

платы  (кроме случаев оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся 

0,25 

при  выполнении  

показателей 

Заключение договоров  для обеспечения жизнедеятельности  ДОУ.                                                    ежеквартально 

(систематические) 

1,25 

при  выполнении  

показателей 

Контроль  за  своевременным и качественным  исполнением договоров ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

при  выполнении  

показателей 

Выполнение поручений , важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,5 

 

при  выполнении  

показателей 

Самостоятельное и своевременное  принятие решений  по устранению  

аварийных ситуаций. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

при  выполнении  

показателей 

Обеспечение  бесперебойной  работы  всех систем ДОУ( отопление, 

водоснабжение, канализация) 

ежеквартально 

(систематические) 

1,25 

при  выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники ,дополнительные роли на утренниках  

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,5                                        

при  выполнении  

показателей 

 разработка  локальных актов ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

при  выполнении  

показателей 

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе :  

- отсутствие конфликтных ситуаций 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,75 

 

Младший воспитатель  



№ наименование 

выплаты 

условия получения показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты              

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

при  выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно   

(систематические) 

2 

при  выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и 

контролирующих органов , по контролируемому направлению 

деятельности 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

 

2 

при  выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности оборудования, посуды, инвентаря ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

при  выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  выполнении  

показателей 

 Выполнение работ, не связанных с исполнением своих должностных 

обязанностей 

ежемесячно   

(систематические) 

3 

при  выполнении  

показателей 

   Выполнение поручений, важных работ 

 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

 

при  выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

- дополнительные роли на утренниках  

- оформление 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

 

 

0,5                                 

2                          

1 

при  выполнении  

показателей 

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

1,5 

 

                                                                                                                  Кастелянша 

№ наименование 

выплаты 

условия получения показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты            

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения 

заработной платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

1 

при  выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   Ежемесячно 

(систематические) 

1,5 

при  выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и 

контролирующих органов , по контролируемому направлению 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 



деятельности  

при  выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности оборудования и мягкого инвентаря ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1,5 

при  выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

при  выполнении  

показателей 

 Качественная подготовка к новому учебному году разово 1 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  выполнении  

показателей 

 Выполнение работ, не связанных с исполнением своих 

должностных обязанностей 

Ежемесячно 

(систематически) 

1 

при  выполнении  

показателей 

  Дополнительная нагрузка, совмещение за выполнение функций 

временно отсутствующего работника 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

 

при  выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

- дополнительные роли на утренниках  

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

 

 

0,5 

0,5                                                       

при  выполнении  

показателей 

Участие  в мероприятиях повышающих авторитет и  имидж 

учреждения  у родителей    и общественности 

разово 1 

 

 

Сторож  

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность  размер 

выплаты                         

/ баллы/ 

1 

 

 

 выплаты за 

качество 

работы 

 

 

при  выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения 

заработной платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно   

(повторяющиеся)   

2 

при  выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

1  

при  выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и 

контролирующих органов , по контролируемому направлению 

деятельности 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

 

2 

при  выполнении  

показателей 

 Качественное обеспечение сохранности и  целостности  

охраняемого объекта 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

при  выполнении  

показателей 

 Своевременно оповещение всех заинтересованных лиц  о 

случаях правонарушений  на территории ДОУ  

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

при  выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

  при  выполнении   Выполнение поручений, важных работ ежемесячно   3 



выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

показателей (систематические) 

при  выполнении  

показателей 

Своевременное реагирование на ЧС , принятие адекватных мер по 

их устранению. 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

2 

 

при  выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

ежемесячно   

(систематические) 

1 

при  выполнении  

показателей 

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно   

(повторяющиеся) 

 

3 

 

Повар (1ст) 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты            

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 Отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(систематические) 

3 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

Ежедневное ведение  журналов. ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

  Выполнение поручений, важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

2 

при  

выполнении  

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 



показателей 

при  

выполнении  

показателей 

Бережное отношение к электрооборудованию  и инвентарю ДОУ, 

содержание его в надлежащем состоянии. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

3 

 

 
помощник повара (0,5ст)  

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты            

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

1 

при  

выполнении  

показателей 

 Отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

1,5 

при  

выполнении  

показателей 

 Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(систематические) 

1 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

Ежедневное ведение  журналов. ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

при  

выполнении  

показателей 

  Выполнение поручений, важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

1 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

 

при  

выполнении  

Бережное отношение к электрооборудованию  и инвентарю ДОУ, 

содержание его в надлежащем состоянии. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1,5 



показателей 

 

Кухонный рабочий  (0,5ст) 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты  

 / баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

   

1 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

1,5 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(систематические) 

 

1 

при  

выполнении  

показателей 

 Немеханизированный ручной  труд, выполнение разгрузочно - 

погрузочных работ 

ежемесячно 

(повторяющиеся)  

1 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение первичной  обработки продуктов питания ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1,5 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

 Выполнение поручений, важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,5 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,5 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

1 

 

Дворник 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты           



/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся)  

 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(систематические) 

 

3 

при  

выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности оборудования и уборочного инвентаря ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

 Выполнение поручений, важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

3 

при  

выполнении  

показателей 

  Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

3 

 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

3 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  (0,25 ст) 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты           

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,25 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

0,25 



при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(систематические) 

 

1 

при  

выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности оборудования, своевременный 

качественный ремонт 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,75 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся)  

0,5 

при  

выполнении  

показателей 

Своевременная и качественная ревизия систем жизнеобеспечения ДОУ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,75 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

 Выполнение поручений, важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,5 

при  

выполнении  

показателей 

  Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

0,5 

 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

0,5 

 

 

 

 

Машинист по стирке белья  

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты           

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

2  

при  

выполнении  

 отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(систематические)  

3 



показателей  

при  

выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности оборудования и мягкого инвентаря ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

 Выполнение поручений, важных работ ежемесячно 

(повторяющиеся) 

3 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

3 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

3 

 

 

 
Электрик  (0,5 ст) 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты           

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся)  

 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

3 

при  

выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности  электрооборудования, своевременный  и 

качественный ремонт  

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 



показателей 

при  

выполнении  

показателей 

Своевременная и качественная ревизия электрооборудования  ДОУ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

 Выполнение работ, не связанных с исполнением своих должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

(систематические) 

3 

при  

выполнении  

показателей 

 Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

2 

 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

 

Оператор котельной 

№ наименование 

выплаты 

условия 

получения 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности  периодичность   размер 

выплаты           

/ баллы/ 

1  выплаты за 

качество 

работы 

при  

выполнении  

показателей 

 Работа без больничных листов; отпусков без сохранения заработной 

платы ( кроме случаев, оговоренных в ТК РФ) 

ежемесячно 

(повторяющиеся)  

 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие обоснованных письменных  жалоб и обращений   ежемесячно 

(систематические) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих 

органов , по контролируемому направлению деятельности 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

3 

при  

выполнении  

показателей 

 Обеспечение сохранности  электрооборудования в котельной, 

своевременный  и качественный ремонт  

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

 Качественное выполнение требований  СанПиН, ПБ, ОТ  ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 

при  

выполнении  

показателей 

Своевременная и качественная ревизия электрооборудования  в 

котельной 

 ежемесячно 

(повторяющиеся) 

2 



 

 

 

выплаты за 

сложность и 

напряжѐнность 

при  

выполнении  

показателей 

 Выполнение работ, не связанных с исполнением своих должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

(систематические) 

3 

при  

выполнении  

показателей 

 Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за 

цветниками, постройка зимних фигур. 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

2 

 

при  

выполнении  

показателей 

Участие в различных мероприятиях: 

- субботники 

 

ежемесячно 

(повторяющиеся) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


