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       Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа (далее по тексту  – учреждение). 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 32» Асбестовского городского округа в лице заведующего Соловьяновой Юлии 

Юрьевны (далее – работодатель); 
Работники учреждения, интересы которых представляет уполномоченный в лице 

председателя совета трудового коллектива Юсуповой Ольги Анатольевны (далее – совет 

трудового коллектива ).                                                                                                                                      

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашение между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Соглашение между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2018 – 2020 г.г., а также руководствоваться Едиными рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующий год. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 

1.5. Коллективный договор заключен на срок до трех лет, вступает в силу с момента его 

подписания, и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 

трех лет. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 

продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем учреждения и в 

других случаях, установленных законодательством. 

1.8. Работодатель обязуется: 

1.8.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 

1.8.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца 

после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 

1.9. Стороны договорились: 

1.9.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.9.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей деятельности 

по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. Гарантии при заключении и расторжении трудового 

договора. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

2.1. Работодатель обязуется: 
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2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 

письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 

изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам продолжительность рабочего времени 

(количество часов педагогической работы) не ниже продолжительности рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), установленной Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601.  

Объём педагогической работы или учебной (преподавательской) работы сверх, либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, устанавливать только с письменного 

согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не позднее, чем за 2 месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2018 - 2020 г.г.,).  

В случае ликвидации учреждения уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении 

вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только с учетом мнения профсоюзного комитета. 

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 

менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы для поиска работы (за счет средств от 

приносящей доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование (ст. 197 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального 

образования работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников 

до наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме (Приложение № 5), предусматривая обязательное повышение 

квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педагогического работника. 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место 

работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173, ст 174, ст. 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 

РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173, ст 174,  ст. 176 ТК РФ, также работникам, получающим 

профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению работодателя. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников при равной производительности труда и квалификации дополнительно к 

лицам, указанным в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста в соответствии 

с изменениями  пенсионного законодательства,  лица проработавшие в учреждении свыше 

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

воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённые государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной организации; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж от одного года до пяти лет. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. Организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, имеющими стаж работы по специальности до трех лет, с целью оказания помощи 

в их профессиональном становлении и в решении социальных проблем. 

2.2.5. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении работников 

профсоюзными наградами в порядке, определённом правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

2.3. Совет трудового коллектива обязуется:                                                                                                                                     
2.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, коллективные права и 

интересы работников, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных прав. 
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2.4. Работники обязуются:  

2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю; график работы педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ), кроме 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.6.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 

предоставлять ему другой день отдыха. 

3.1.7. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой труда. 

3.1.8. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в 

соответствии с графиком отпусков по согласованию с уполномоченным от совета трудового 

коллектива учреждения, с профсоюзным комитетом (при его наличии)  не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  

3.1.9. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное 

для них время:  

-женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 
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- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.1.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст.136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных, по письменному заявлению 

работника переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ч. 2 ст. 124 ТК РФ). 

3.1.11. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ). 

3.1.12. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых на тяжёлых 

работах, работах с вредными и опасными условиями труда , имеющих право на 

компенсационные выплаты  (приложение № 8) по результатам специальной оценки условий 

труда. 

3.1.13. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 

ТК РФ), порядок предоставления которого определяется Приказом Минобрнауки РФ от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года» и Положением о предоставлении педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года. 

 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по  

согласованию с уполномоченным от совета трудового коллектива учреждения, с 

профсоюзным комитетом (при его наличии), (приложение № 1);  
- графиком сменности, составленным работодателем по  согласованию с 

уполномоченным от совета трудового коллектива учреждения, с профсоюзным 

комитетом (при его наличии) и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до 

начала его действия (ст. 103 ТК РФ), (приложение № 4);  

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с уполномоченным от совета трудового коллектива учреждения, с 

профсоюзным комитетом (при его наличии) . 

3.2.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

работнику отпуск без сохранения заработной платы в случаях, указанных в ст. 128 ТК РФ, а 

также в следующих случаях, установленных настоящим коллективным договором: 

 - на юбилей (50, 55, 60 ,65 лет и старше) - 1  - 2 календарных дня в год; 

- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – до 35 

календарных дней в год; 

- работающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней в год; 

- работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

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

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 14 календарных 

дней в год; 

-  при переезде на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

-   работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

-  работникам, имеющим детей-инвалидов – до 2 календарных дней; 

- при рождении или усыновлении ребенка – до 5 календарных дней; 

 - при вступлении в брак работника или его детей - до 5 календарных дней; 

 - по случаю смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 
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-  матерям, имеющим детей первоклассников - 1 день (1 сентября); 

- при сдаче вступительных экзаменов – до 10-15 календарных дней; 

- для ухода за заболевшим членом семьи (основание – справка, выданная врачом) 

(отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счёт внебюджетных 

средств). 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с Советом трудового 

коллектива или профсоюзным комитетом (при наличии): 

Положение об оплате труда (Приложение № 2), которым устанавливаются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 

коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

- раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды 

работ; 

- раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение об оплате труда , Глава 6 « Выплаты стимулирующего характера» 

(Приложение № 2). 

Положение о премировании работников МБДОУ «Детский сад № 32 « АГО (Приложение 

№ 3) 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа или уполномоченный от 

совета трудового коллектива. 

Положения также могут являться приложениями к коллективному договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом 

примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 

размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами в 

соответствии с Примерным положением, утвержденным постановлением главы Асбестовского 

городского округа от 22.11.2016 № 580 – ПА с изменениями и дополнениями от 29.09.2017 № 

600 –ПА, от 06.12.2018 № 606 – ПА. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по 

видам экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в 

качестве ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников учреждения. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 
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4.1.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год 

в соответствии с Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. При увеличении размеров   субвенций (субсидий) на оплату труда, в детском саду в 

первую очередь производится индексация заработной платы работников при обязательном 

условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в размере не более 

30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 

решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 

работников. 

4.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 

работодателем. 

4.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. При этом на период приостановления работы за работником 

сохраняется средний заработок. В период приостановки работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине 

работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 

органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 

выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.11. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных 

договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, сохраняется, заработная плата в 

полном размере. 

4.1.12. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % оклада 

(должностного оклада), ставки согласно Положению об оплате труда работников. 

4.1.13. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, заработная плата работнику за 

выполнение нормы труда по основной должности выплачивается в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы, установленной в 

Свердловской области). 

4.1.14. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

по соглашению сторон (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

В соответствии со ст. 60.2 и 151 Трудового кодекса РФ выполнение дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) может быть поручено работнику 

только с его письменного согласия за дополнительную оплату. Срок, в течение которого 

работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. Размер доплаты устанавливается по 

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

работы. 

Если при выполнении «дополнительной работы» нагрузка работника превышает 

установленную по его должности норму труда, указанная доплата «не входит» в МРОТ, 
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так как в соответствии со ст. 133 ТК РФ гарантия выплаты месячной заработной платы 

в размере не ниже минимального размера оплаты труда непосредственно связана с условием 

полной отработки за этот период нормы рабочего времени и выполнения нормы труда 

(трудовых обязанностей).  

Заработная плата работнику за выполнение нормы труда по основной должности 

выплачивается в размере не ниже МРОТ, а размер доплаты за дополнительную работу не 

включается в состав МРОТ, то есть выплачивается сверх него. При этом если дополнительная 

работа выполняется работником в дополнительное рабочее время, доплата должна 

рассчитываться пропорционально МРОТ, а если в основное рабочее время – по соглашению 

сторон. Работник вправе  не давать согласие на заключение соглашения о выполнении им 

дополнительной работы. При этом он даже не обязан приводить какие-либо доводы в 

обоснование своего отказа. В этом случае его заработная плата за выполняемую по основному 

трудовому договору норму труда не может быть ниже величины МРОТ, увеличенной на 

«уральский коэффициент». Если работник дал согласие на выполнение дополнительной работы, 

а потом передумал, то в соответствии с ч. 4 ст. 60.2 Трудового кодекса РФ он имеет право 

досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня. 

 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской 

области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

4.2.3. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 

ТК РФ). 

4.2.4. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с 

законодательством. 

4.2.5.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 08 и 23 числа. 

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника за отработанное 

время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов 

работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм 

труда (трудовых обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за сверхурочную работу, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения 

показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц в случае, если в 

настоящем коллективном договоре или локальном нормативном акте определен срок выплаты 

работникам стимулирующей выплаты за месяц в месяце, следующим за отчетным. 

4.2.6. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель в 
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соответствии со ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, сохранять за ними повышения к окладу, ставке заработной платы, установленные 

за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.8. После истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности сохранять педагогическому работнику повышения к окладу, ставке заработной 

платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного 

года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.9. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, ему 

повышается оклад, ставка заработной платы по каждой педагогической должности (п. 3.5.4. 

Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2020 г.г.  

4.2.10. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившим соответствующее  

профессиональное   образование   в   первый  раз и трудоустроившимся по специальности в 

течение года после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования, повышенные на 20 процентов оклады (ставки заработной 

платы) до установления им квалификационной категории, но не более чем на два года. 

Устанавливать данное повышение при трудоустройстве впервые не в год окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в 

следующих случаях: 

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

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в течение указанного срока ушёл в 

отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата установленного 

настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из соответствующего отпуска до 

истечения двух лет педагогической работы в данной организации (с учетом срока выплаты 

повышения до ухода в соответствующий отпуск).   
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Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, проводить работу по 

совершенствованию техники безопасности, предупреждению производственного травматизма и 

обеспечению соответствующих санитарно-гигиенических условий, профилактике 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

повышению безопасности условий труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственных должностных лиц определять в ежегодном Соглашении.   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе . 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание 

учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  соглашением 

на соответствующий год.  
5.5. Организовать работу по охране и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), проводимой в порядке и в сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по СОУТ в обязательном 

порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по 

охране труда. 

5.6. Проводить инструктаж по охране труда под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу. 

Проводить проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию (не менее 

3 человек) по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение 

по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

5.8. Обеспечить проведение за счет работодателя вакцинаций (согласно «Национальному 

календарю прививок») и в установленные сроки предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров 

(обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы 

и среднего заработка. 

5.9. Провести  СОУТ в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда» № 426 от 30.12.2013 г. Проводить СОУТ не реже одного раза в пять лет с 

момента проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам СОУТ следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей; 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 

перечню профессий и должностей. 

 Размер доплат устанавливается по результатам СОУТ  по согласованию с 

уполномоченным от совета трудового коллектива учреждения, с профсоюзным 

комитетом (при его наличии).  
Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК 

РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ)  
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по согласованию с уполномоченным от совета трудового коллектива учреждения, с 

профсоюзным комитетом (при его наличии).  

5.11. По результатам СОУТ разработать мероприятия, направленные на создание 

безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

5.12. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных средств 

индивидуальной защиты (специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты), смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей в  соответствии с Приказами 

Минздравсоцразвития №  290н от 01.06.2009 г.,  № 777н от 1 сентября 2010 г. (приложение № 

6).   

Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее 

выданных средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.16. 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.  

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

уполномоченным от совета трудового коллектива или с учетом мнения профкома (при его 

наличии). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

5.19. Осуществлять контроль совместно с уполномоченным от совета трудового 

коллектива или с профкомом  (при его наличии) за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

5.20. Принять локальный нормативный акт, устанавливающий систему нормирования 

труда, по согласованию с  уполномоченным от совета трудового коллектива или с профкомом 

(при его наличии). 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с уполномоченным от совета трудового коллектива или с 

профкомом (при его наличии) ходатайствовать перед городским комитетом Профсоюза о 

выделении путевок работникам в областной санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при 

наличии возможности - в другие санатории – профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, спортивных соревнованиях  

(спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на время участия в 

соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 

досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 

заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты специальной оценки условий 

труда за всё время работы в соответствующих условиях. 
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6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-профилактории, 

дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 

работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 
 

6.3. Совет трудового коллектива обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения  и членами их семей (коллективные походы в кино, театр, 

поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам,  при составлении, изменении 

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в 

отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

6.3.3. Вести контроль педагогического стажа работников, дающего право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности совета трудового коллектива. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Предоставлять совету трудового коллектива информацию, сведения и разъяснения 

по социально-трудовым вопросам, о планировании и проведении мероприятий по массовому 

сокращению численности (штатов) работников, по вопросам финансирования учреждения, 

формирования и использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и 

надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно рассматривать обращения, 

заявления, требования и предложения от совета трудового коллектива и давать на них  

мотивированные ответы. 

7.1.2. Допускать представителей совета трудового коллектива во все подразделения 

учреждения, для проверки соблюдения трудового законодательства, проведения независимой 

экспертизы  условий труда  и обеспечения безопасности работников учреждения. 

7.1.3. Предоставить право уполномоченному от совета трудового коллектива 

участвовать в совещаниях администрации, а также обеспечить уполномоченному от совета 

трудового коллектива свободный доступ к локальным  нормативным документам. 

7.1.4. Устанавливать доплаты в размере  до 5%  от оклада (должностного оклада) 

работнику, избранному председателем совета трудового коллектива. 

7.1.5. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 

условий труда с обязательным участием  уполномоченного от совета трудового коллектива.  

7.1.6. Размещать на сайте учреждения  материалы коллегиального органа управления в 

учреждении. 

 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Совет трудового коллектива в индивидуальных трудовых отношениях представляет 

и защищает права и интересы работников учреждения  в соответствии Уставом учреждения и 

Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены Совета трудового коллектива включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной 

оценки условий труда), охраны труда и других комиссий. 

7.2.4. Работодатель по согласованию с Советом трудового коллектива рассматривает 

следующие вопросы: 

- разделение рабочего времени на части; 
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- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- очередность предоставления отпусков; 

- массовые увольнения; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей; 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения совета 

трудового коллектива или при наличии профсоюзного комитета согласно законодательству, 

либо отраслевым или генеральному соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.5. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в коллегиальный орган или выборный орган 

первичной профсоюзной организации (при наличии). 

2.Выборный орган совета трудового коллектива или выборный орган первичной 

профсоюзной организации (при наличии) не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его согласовании 

либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное мотивированное решение в 

письменной форме. 

3. В случае если выборный орган совета трудового коллектива или выборный орган 

первичной профсоюзной организации (при наличии) отказал в согласовании локального 

нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель 

может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

решения провести консультации с выборный органом  совета трудового коллектива или 

выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии) работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 

согласованы, либо продолжает консультации. 

 

7.3. Совет трудового коллектива обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в учреждении. Осуществлять защиту трудовых прав и 

интересов работников учреждения.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам учреждения.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности 

представлять их интересы. 

7.3.5. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.6. Доводить до сведения работников и работодателя отдельные нормы действующего 

трудового законодательства и законодательства по охране труда. 

7.3.7. Вести контроль педагогического стажа работников учреждения, дающего право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
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7.3.8. Ходатайствовать перед муниципальными и государственными 

органами о награждении работников учреждения муниципальными и государственными 

наградами за достижения в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников учреждения 

к государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда 

Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению совета трудового коллектива обязуется создать 

комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и работодателя, 

утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность 

комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Совет трудового коллектива и профсоюзная организация (при наличии) за 

невыполнение обязательств по коллективному договору несет ответственность в соответствии с 

законодательством о труде. 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЯ 

к  коллективному   договору на 2019 – 2021 годы 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад  № 32» 

Асбестовского  городского  округа 

     

  

1. Правила  внутреннего трудового распорядка.; 

2. Положение об оплате труда работников  МБДОУ «Детский сад №32» 

Асбестовского городского округа; 

3. Положение о премировании работников МБДОУ  «Детский сад №32» 

Асбестовского городского округа 

4. Графики работы и сменности;  

5. График повышения квалификации педагогических работников;  

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты  МБДОУ  

«Детский сад  № 32» Асбестовского городского округа; 

7. Перечень  профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами  МБДОУ 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа; 

8. Перечень профессий работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, имеющих право на 

компенсационные выплаты МБДОУ   «Детский сад № 32» Асбестовского 

городского округа. 

9. Соглашение по охране труда 
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                                                Приложение № 1 

 к Коллективному договору 

Согласовано                                                                                       Утверждено приказом                                        

Председатель  СТК                                                                           заведующего  МБДОУ «Детский 

                                                                                                                                          сад № 32» АГО 

____________О.А. Юсупова                                                           ___________ Ю.Ю. Соловьянова                       
«___» ________2019 г.                                                                                     «24»  июня  2019 г.                                                                
 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад   № 32» Асбестовского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исходя   из   общепризнанных   принципов   и   норм   международного   права   и   в   
соответствие   с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
признаются: 
• Свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который 
свободно соглашается,   право   распоряжаться   своими   способностями   к   труду,   выбирать   
профессию   и   род деятельности; 
• Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
• Зашита  от  безработицы   и   содействие  в  трудоустройстве  (статья   2   Трудового   кодекса  
Российской Федерации). 

1.2. Трудовые  отношения   работников  детского  сада  регулируются   Трудовым   кодексом   
Российской Федерации от 30.12.2001г..№ 197-ФЗ. 

1.3. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка организации -  локальный 
нормативный акт организации. 

регламентирующий в соответствие с Трудовым кодексом и иными Федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации (статья 189 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка детского сада утверждаются заведующим 
детским садом с учетом  мнения  первичной  профсоюзной организации детскою сада (статья   190 
Трудового  кодексаРоссийской Федерации). 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к Коллективному 
договору  (статья 190 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

2.1. Заведующий детским садом имеет право: 

• Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
• Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
• Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
• Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу детского сада и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
детского сада; 
• Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• Принимать локальные нормативные акты (статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации). 

           2.2. Заведующий детским садом обязан: 
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• Соблюдать   законы   и   иные   нормативные   правовые   акты,   локальные   нормативные   акты,   
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 
• Обеспечивать   работников   оборудованием,   инструментами,   технической   документацией   и    
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
• Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 
• Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении детским садом в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
Коллективным договором формах; 
• Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 
• Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 
• Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными  правовыми  актами, содержащими  нормы  трудового  
права,  Коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами (статья 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
         3.1. Работник имеет право (статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации) на: 

• Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

• Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

детского сада, безопасности труда и Коллективным договором; 
• Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствие со своей 

квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного 
рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников; предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте; 

• Профессиональную    подготовку,    переподготовку    и    повышение    своей    квалификации    в    
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

• Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для зашиты 
своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• Участие в управлении детским садом в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами и Коллективным договором формах; 

• Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора, соглашений; 

• Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

• Возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением   им  трудовых  
обязанностей,  и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами; 

• Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами: 
• Защиту  своих   персональных  данных  в  соответствие  со  статьей   88  Трудового   кодекса   

Российской Федерации. 
        3.2. Работник обязан (статья 21 Трудового кодекса Российской Федерации): 

• Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
• Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка детского сада; 
• Соблюдать трудовую дисциплину; 
• Выполнять установленные нормы труда; 
• Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
• Бережно относиться к имуществу детского сада и работников; 
• Незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества детского сада; 
• Сообщать о временной нетрудоспособности сразу после приема врача и о выходе на работу после 
приема. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
4.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 
4.1.1. Прием на работу в детский сад осуществляется путем заключения Трудового договора. 
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у заведующего детским садом (статья 67 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

4.1.3. При заключении Трудового договора работник, поступающий на работу, предъявляет 
заведующему: 

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• Трудовую книжку, за исключением случаев, когда Трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства; 
• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу: 
• Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (статья 65 Трудового 
кодекса);   
• Заключение по предварительному медицинскому освидетельствованию (статья 69 Трудового 
кодекса  Российской Федерации), санитарную книжку; 
• Справку о наличии (отсутствии)  и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом  Российской федерации, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

4.1.4. Прием  на работу оформляется  приказом  заведующего детским садом,  изданным  на 
основании  заключенного   Трудового   договора.   Содержание   приказа   должно   соответствовать   
условиям   заключенного Трудового договора. 

Приказ (распоряжение) заведующего о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня  фактического начала работы. По требованию работника заведующий обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения) (статья 68 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

4.1.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под расписку с действующими в 
детском саду документами; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Уставом детского сада; 
- Коллективным договором; 
- Должностной инструкцией по охране труда; 
- Функциональными обязанностями; 
- Правилами охраны труда, техники безопасности, правилами пожарной безопасности; 
- Санитарно-гигиеническими и другими нормативными правовыми актами детского сада (статья 

68 Трудового кодекса Российской Федерации). 
4.1.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 
Трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению заведующего (статья 61 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.1.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
Трудовым договором (статья 61 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу заведующий обязан в недельный срок 
сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 
месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству 
(статья 66 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в детском саду. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка заведующего детским садом хранится в Управлении образованием. 
4.1.10. С каждой записью, вносимой па основании приказа в трудовую книжку, заведующий 

детским садом обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 
4.1.1I. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 
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подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в детском 
саду, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного 
листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 
4.1.12. Заведующий вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 
4.1.13. Личное дело работника хранится в детском саду, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 
4.1.14. О приеме работника в детский сад делается запись в Книге учета личного состава. 

4.2. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении Трудового договора (статья 64 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
4.2.2. По требованию лица, которому отказано в заключении Трудового договора, заведующий 

обязан 
сообщить причину отказа в письменной форме (статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.2.3. Отказ в заключении Трудового договора может быть обжалован в суде (статья 64 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3. ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ 
4.3.1. В случае производственной необходимости заведующий имеет право переводить 

работника без его согласия на срок до одного месяца не обусловленную трудовым договором работу в 
детском саду. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
только с письменного согласия работника (статья 72.2.  Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.3.2. При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2. Трудового кодекса Российской Федерации, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

              4.3.3. Перевод на другую постоянную работу в детском саду по инициативе  заведующего 
допускается только с письменного согласия работника (статья 72.1. Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

4.3.4. Перевод на другую работу  в  пределах детского сада оформляется  приказом  
заведующего,  на основании которого делается запись в трудовой книжке (за исключением случаев 
временного перевода). 

4.3.5. Не требует согласия работника перемещение его в детском саду на другое рабочее место, 
если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора (статья 
72.1. Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным 
законодательством. 

Основаниями прекращения Трудового договора (статья 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации) являются: 

• Соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации); 
• Истечение срока Трудового договора (статья 79  Трудового кодекса Российской Федерации), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически  продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения; 

• Расторжение Трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

• Расторжение Трудового договора по инициативе администрации (статьи 71 и  81 Трудового 
кодекса Российской Федерации); 

• Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность); 

• Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами  условий 
Трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации); 

• Отказ  работника  от перевода на другую работу, необходимого ему  в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие 
соответствующей работы в детском саду (часть третья и четвертая статьи 73  Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

• Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
4.4.2. Трудовой договор может быть расторгнут администрацией в случаях (статья 81 

Трудового кодекса Российской Федерации): 
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• Ликвидации детского сада: 
• Сокращения численности или штата работников детского сада; 
• Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
• Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
• Однократного грубого нарушения работников трудовых обязанностей: 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 
- появления   на  работе   в  состоянии  алкогольного,   наркотического   или   иного   токсического 
опьянения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника (статья 336 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

• Совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные иди 
товарные 
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
администрации; 

• Совершения     работником,     выполняющим     воспитательные     функции,     аморального     
проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 

• Представления работником заведующему  подложных документов  при заключении 
Трудового договора; 

• В других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 
Не допускается увольнение работника по инициативе администрации (за исключение случая 

ликвидации детского сада) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 

4.4.3. Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, предупредив об этом 
администрацию в письменной форме не позднее чем за две недели (статья 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

По соглашению  между  работником   и  заведующим  Трудовой договор  может быть  
расторгнут  и  до истечения срока предупреждения об увольнении (статья 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

В случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного 
нарушения заведующим трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий Коллективного договора или Трудового 
договора заведующая обязана расторгнуть Трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника 
(статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации) 

4.4.4. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация детского сада 
обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 
пункта (части) статьи  Трудового кодекса и (или) Закона Российской Федерации «Об образовании», 
послужившей основанием прекращения Трудового договора; 

- в последний день работы заведующий обязан  выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет (статья 80 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.4.5. Днем увольнения считается последний день работы. 
4.4.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
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5. РАВОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

             5.1.Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствие с Правилами 

внутреннего трудового распорядка детского сада и условиями Трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствие с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (статья 91 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
  5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка  

детского сада, условиями Трудового договора, должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
уставом детского сада и графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю. 

  5.3.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 
(статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации).  
Работникам, работающим по графику сменности, вводится суммированный учет рабочего времени за 
год (статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации). 
               5.4. Для  педагогических работников детского сада устанавливается  сокращенная   
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю  (статья 333 Трудового кодекса 
Российской Федерации).Для педагогических работников групп компенсирующей направленности  не 
более 25 часов в неделю. 

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья 92 Трудового 
кодекса Российской федерации): 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, - не более 35 часов в неделю. 

5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему  
праздничному дню уменьшается  на один час (статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 
              5.7. В течение рабочего дня администрация обязана обеспечить педагогическому работнику 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время не менее 30 минут, так как по условиям работы 
предоставление перерыва для отдыха и  питания невозможно (статья 108 Трудового кодекса 
Российской Федерации).  Всем остальным работникам предоставляется перерыв. 

5.8. Всем   работникам   предоставляются   выходные   дни   (еженедельный   непрерывный   
отдых).   При пятидневной  рабочей неделе работникам  предоставляются два выходных дня  в неделю 
(статья  111 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей 
неделе устанавливается, в соответствие с Коллективным договором, в субботу. 

5.9. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни (статья 1 1 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации) запрещается (статья 113 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия по письменному распоряжению заведующего (статья 1 13 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

5.10. В течение рабочего времени работник имеет право покинуть рабочее место только с 
письменного разрешения администрации согласно заявлению работника. 

5.11. При составлении графика сменности администрация учитывает мнение  первичной 
профсоюзной организации детского сада. 

График сменности является приложением к Коллективному договору (статья 103 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

График сменности доводится до сведения работников не позднее одного месяца до введения 
его в действие (статья 103 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пиши в рабочее время 
(статья 108 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Педагогические работники работают согласно графику - 3 воспитателя на 2 группы. 
График сменности утверждается заведующим. 
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте. 
5.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствие с Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами (статья 1 15 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Педагогическим работникам детского сада предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации (статья 334 Трудового кодекса Российской Федерации) и составляет 42 
календарных дня, педагогическим работникам групп компенсирующей направленности   56 календарных 
дней. 
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет 
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (статья 267 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.12.1. Женщинам   по  их заявлению  и  в соответствие с медицинским  заключением   
предоставляются 
отпуска   по   беременности   и   родам   продолжительностью   70   (в   случае   многоплодной   
беременности  -  84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при 
рождении двух и более детей  - 110) календарных   дней   после   родов   с   выплатой   пособия   по   
государственному   социальному   страхованию   в установленном федеральными законами размере 
(статья 255 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.12.2. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному 
социальному страхованию в период указанного отпуска определяются  федеральными  законами  
(статья 256 Трудового  кодекса  Российской Федерации). 

5.12.3. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 
ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 
лет, Коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до  14 календарных 
дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска не следующий рабочий год не допускается (статья 263 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

5.12.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной  платы,  
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и заведующим (статья 
128 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Заведующий обязан  на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных   при   исполнении   обязанностей   военной   службы,   либо   вследствие   
заболевания,   связанного   с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

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

родственников -   до 5 календарных дней; 
- в  других   случаях,   предусмотренных   Трудовым   кодексом,   иными   федеральными   

законами   либо Коллективным договором (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации). 
5.13. По соглашению между работником и администрацией ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 Трудового кодекса Российской  Федерации). 

5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно 
(статья 122 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работников по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в детском саду. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (статья 122 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
                  5.15.Очередность   предоставления  ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
определяется   ежегодно   в  соответствие  с  графиком отпусков, утвержденным заведующим с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации детского  сада не позднее двух недель до наступления 
календарного года (статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее двух недель до его начала 
(статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый  заведующим с учетом пожеланий работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работников во время ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 
актами детского сада (статья 124 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.17. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
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времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда (статья 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

5.18. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с установленными   трудовым  законодательством и иными нормативными   правовыми   
актами, содержащими нормы трудового права,   Коллективным договором (статья 135 Трудового 
кодекса). 

5.19. При  выплате заработной  платы администрация обязана 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 (статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусматривается законом или Трудовым договором (статья 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

5.20. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и  качества затраченного труда и максимальным размером  не ограничивается 
(статья   132 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.21.  Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 135 
Трудового кодекса Российской Федерации),  (статья 143 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.22. При     временной     нетрудоспособности     работнику     выплачивается     пособие     по    
временной нетрудоспособности в соответствие с федеральным законом. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются 
федеральными законами (статья 183 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.23. Педагогическим работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
- удалять воспитанников с занятий; 
- курить в помещении  и на территории детского сада. 
5.24. Работникам детского сада ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник 

заявлять об этом администрации; 
- отвлекать педагогических работников во время работы от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам; 
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации детского сада; 
- входить в группу после начала занятий. Таким правом, в исключительных случаях, 

пользуется только заведующий и ее заместители. 
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников. 

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  
6.1. Администрация поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,  почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии) (статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.2. Поощрения  объявляются  в  приказе  по детскому саду, доводятся  до сведения  его  
коллектива  и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены  к государственным наградам (статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
7.1. Дисциплина   труда    -     обязательное   для    всех    работников    подчинение    правилам    

поведения, определенным  в соответствие с Трудовым  кодексом,  иными законами,  Коллективным  
договором, Трудовым договором, локальными нормативными правовыми актами детского сада. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником  по его  вине  возложенных  на него трудовых обязанностей,  заведующий  
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
• Замечание; 
• Выговор; 

• Увольнение   по  соответствующим   основаниями (статья   192  Трудового   кодекса   Российской 
Федерации). 
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7.3. Полная материальная ответственность возлагается  на заместителя заведующей по 
административно-хозяйственной части (заведующего хозяйством),  кладовщика, кастеляншу,    
старшего   воспитателя, бухгалтера-кассира   в   соответствие   с   Договором   о   полной индивидуальной 
материальной ответственности. 

7.3.1. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 Трудового кодекса), то есть о возмещении детскому 
саду причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, 
заключается с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или  
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество (статья 244 Трудового кодекса 
Российском Федерации). 

7.3.2. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный детскому саду прямой действительный ущерб в полном размере (статья 242 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

7.3.3. Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за 
умышленное причинение   ущерба,   за  ущерб,   причиненный   в  состоянии   алкогольного,   
наркотического   или   токсическою опьянения,  а также  за ущерб,  причиненный  в  результате 
совершения   преступления  или  административного проступка (статья 242 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

7.4. За   каждый   дисциплинарный   проступок   может   быть   применено   только   одно   
дисциплинарное взыскание (статья 193 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.5. Не   допускается   применение   дисциплинарных   взысканий,   не   предусмотренных   
федеральными законами, уставом детского сада и положением о дисциплине (статья 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

7.6. Взыскание должно быть наложено администрацией детского сада в соответствие с его 
уставом. 
7.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом. 
7.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее  одного  месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также  
времени, необходимого на учет мнения первичной    профсоюзной   организации   детского   сада   
(статья    193   Трудового   кодекса   Российской Федерации). 

7.7.2. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести  месяцев со дня 
совершения  проступка.  В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу 
(статья  193 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.7.3. Дисциплинарное   расследование   нарушений   педагогическим   работником   детскою   
сада   норм профессионального поведения и (или) устава детского сада может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе,   поданной   в   письменной   форме,   копия   которой   должна   быть   
передана   данному   педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть, 
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключение случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов воспитанников. 

7.7.4. До   применения   дисциплинарного   взыскания   заведующий   должен   затребовать   от   
работника объяснение   в   письменной   форме.   В   случае   отказа   работника   дать   указанное   
объяснение   составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания (статья 193 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.8. Мера   дисциплинарного   взыскания   определяется   с   учетом   тяжести   совершенного  
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 
                 7.9. Приказ заведующего о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт (статья 193 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

7.9.1. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключение случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение (статья 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или)  в органы   по  рассмотрению   индивидуальных  трудовых  споров  (статья   
193   Трудового  кодекса Российской Федерации). 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания (статья 194 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 
8.1. Работник обязан:  
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  проходить   обучение   

безопасным   методам   и   приемам  выполнения   работ и оказанию   первой   помощи пострадавшим   на   
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда;  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению заведующего в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами (статья 214 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

8.1.1. Заведующий обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны          труда; не    прошедшего   в   установленном    порядке   обязательный   
предварительный   или   периодический медицинский осмотр; 

- при   выявлении   в   соответствие   с   медицинским   заключением, выданным в порядке, 
установленном   федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,   противопоказаний   для   выполнения работником  работы, обусловленной  Трудовым  
договором  (статья   
             76  Трудового  кодекса  Российской Федерации). 

8.2. Администрация детского сада при обеспечении мер по охране труда должна 
руководствоваться: 

• Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации», принятым 
Государственной 
Думой 23.06.1999 г.; 

• Отраслевым  стандартом  «Управление охраной труда  и обеспечением  безопасности  
образовательного 
процесса в системе Минобразования России»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23.07.1996 г. № 378 «Об 
охране труда в системе образования Российской Федерации»; 

• Положением о порядке расследования, учета и оформления  несчастных случаев с 
воспитанниками  в системе   образования   Российской   Федерации,   утвержденным   приказом   
Министерства   образования и науки Российской Федерации от 23.07.1996 г. № 378 «Об охране 
труда в системе образования Российской Федерации». 

8.3. Все работники детского сада, в том числе его заведующая, обязаны проходить обучение 
по охране труда  и   проверку   знания   требований  охраны  труда  в  порядке,  установленном   
Правительством   Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (статья 225 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

8.4. В   целях  предупреждения  несчастных  случаев  и   профессиональных  заболеваний  
должны  строго выполняться  общие  и  специальные  предписания   по технике безопасности, охране  
жизни   и здоровья детей, действующие для детского сада; их нарушение влечет за собой 
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

8.5. Администрация    обязана    обеспечить    выполнение    предписаний    должностных    лиц    
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
Трудовым   кодексом,  иными  федеральными законами  сроки (статья 212  Трудовою  кодекса 
Российской Федерации). 

8.6. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и  иных актов, содержащих 
нормы трудового права,  привлекаются к дисциплинарной  и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым    кодексом и  иными    федеральными    законами,    а   также    
привлекаются    к    гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами (статья 419, 362 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.7. Лица,   препятствующие   осуществлению   государственного   надзора   и   контроля   за   
соблюдением трудового законодательства  и  иных  нормативных   правовых  актов,  содержащих   
нормы  трудового  права,   не исполняющие предъявленные им предписания, применяющие угрозы 
насилия или насильственные действия по отношению к государственным инспекторам труда, 
членам  их семей и их имуществу, несут ответственность, установленную федеральными законами 
(статья 363 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Приняты на общем собрании трудового коллектива детского сада, 
протокол № 2   от 19.04.2019г. 
 

Правила внутреннего трудового распорядка действуют на срок действия коллективного договора. 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 

«___» ________2019 г. 

 

Приложение № 2 

к Коллективному договору  
Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ  

«Детский сад № 32» АГО  

___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«09_» января__2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №32» АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32» АГО 

(далее – МБДОУ «Детский сад №32»АГО) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015 (протокол № 12), 

постановлением Правительства Свердловской области  от 12.10.2016 № 708-ПП 

«Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской 

области, в отношении которых функции учредителя осуществляются 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

1.2.  Заработная плата работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с 

локальными нормативными актами муниципальных организаций, которые 

разрабатываются на основе настоящего положения, и не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам муниципальных организаций ранее, до вступления в 

силу настоящего положения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.3. Размер, порядок и условия оплаты труда работников МБДОУ 

«Детский сад №32» АГО устанавливаются заведующим в трудовом договоре. 

В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 

трудовому договору) предусматривается закрепление его конкретной трудовой 

функции, условий оплаты труда с указанием фиксированного размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленной ему за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

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

(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы). 

Обязательными для включения в трудовой договор с работником (в 

дополнительное соглашение к трудовому договору) являются размеры выплат 

компенсационного характера, повышающие коэффициенты к окладам (при 

наличии) и иные выплаты стимулирующего характера. 

1.4. Фонд оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО 

формируется Управлением образованием Асбестовского городского округа на 

consultantplus://offline/ref=28B9CD06ABC92A4884349B27CF8FFC9C81C89FEC198115743F367BEB43E7A09D30A80C0E0Eh2f9G
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календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным организациям 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №32» АГО утверждается 

заведующим  по согласованию с Управлением образованием Асбестовского 

городского округа. 

Управление образованием Асбестовского городского округа может 

устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих 

должности, не относящиеся к основному и (или) административно-

управленческому персоналу, в фонде оплаты труда муниципальной организации, 

а также перечень должностей, не относящихся к основному и (или) 

административно-управленческому персоналу образовательного учреждения. 

1.6. Должности работников, включаемые в штатное расписание МБДОУ 

«Детский сад №32» АГО, должны определяться в соответствии с Уставом 

муниципальной организации и должны соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 № 787 «О 

порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 
Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Оплата труда работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО 

устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

4) профессиональных квалификационных групп; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 

муниципальных организаций; 

consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1D1B0BA87A8F759CE09643D28D8E0FA0E0B4E1C1AD37E2C7F07644132FFA4Y0ABH
consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1D1B0BA87A8F75CCA08623A2B85EAF257074CY1ABH
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8) настоящего положения; 

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при 

его отсутствии, иного представительного органа работников муниципальной 

организации. 

2.2. Оклад работника МБДОУ «Детский сад №32» АГО - это 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной степени сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад №32» АГО в пределах имеющихся 

средств на оплату труда самостоятельно определяет по каждой должности 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы, в 

соответствии с настоящим Примерным положением, но не ниже размеров 

минимальных должностных окладов по профессионально-квалификационным 

группам должностей работников. 

При определении размера  оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад 

№32» АГО учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (наличие квалификационной категории, 

наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени работников, в том числе нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций; 

3) объемы педагогической работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, 

обусловленные районным регулированием оплаты труда. 

2.3. Заработная плата работников муниципальных организаций 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.4. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссией; 

2) при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания, награждения); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук или доктора наук - со 

дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией при федеральном 

органе исполнительной власти Российской Федерации о выдаче диплома (при 

предъявлении диплома государственного образца кандидата наук, доктора наук). 

2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего положения на изменение заработной платы в период пребывания его 
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в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы производится с соблюдением 

норм трудового законодательства (с учетом норм, закрепленных Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы»). 

2.6. Заведующий МБДОУ «Детский сад №32» АГО: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, 

другие основания, предусмотренные настоящим положением, в соответствии с 

которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на 

работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, 

выполняющих эту работу в той же муниципальной организации помимо своей 

основной работы.  

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников муниципальной организации. 

2.7. Предельный объем педагогической  работы, которая может 

выполняться в МБДОУ «Детский сад №32» АГО педагогическими работниками, 

определяется заведующим МБДОУ «Детский сад №32» АГО в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.8. Педагогическая  работа в том же образовательном учреждении для 

педагогических работников не является совместительством и не требует 

заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления видов 

работы, предусмотренных Постановлением Министерства труда Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

Организация работы по совместительству для иных работников 

регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.9. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы МБДОУ «Детский сад №32» АГО, а также 

педагогическим, руководителям и иным работникам МБДОУ «Детский сад №32» 

АГО, осуществляется с учетом , если педагогические работники, для которых 

данное образовательное учреждение является основным местом работы, 

обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не мене 

чем на ставку заработной платы, либо в меньшем объеме с их письменного 

согласия. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Оплата труда работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО включает в 

себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
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2) размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего 

положения; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего 

положения. 

3.2. МБДОУ «Детский сад №32» АГО в пределах имеющихся средств на 

оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных 

выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с 

настоящим положением за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО устанавливаются на основе 

отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденными: 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников» (с изменениями и дополнениями); 

- в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», 

- едиными тарифно-квалификационными справочниками и минимальными 

размерами должностных окладов работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

3.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО устанавливается не ниже размера, 

утвержденного настоящим положением по профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с должностью, с учетом требований к 
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профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

3.5. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

повышающий коэффициент. 

3.6. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

подразделяются на: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук 

или почетное звание; 

3.7. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные 

оклады) и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда МБДОУ «Детский сад 

№32» АГО, установленного на соответствующий финансовый год. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов 

(должностных окладов), ставки заработной платы по двум основаниям, 

абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 

исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

без учета повышения по другим основаниям. 

3.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки часов 

либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

3.9. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

3.10. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются локальным 

актом МБДОУ «Детский сад №32» АГО, принятым руководителем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников организации, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МБДОУ «Детский сад №32»АГО. 

 

Глава 3.1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ, РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

3.1.1. Размеры должностных окладов работников МБДОУ «Детский сад 

№32» АГО, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала: 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО УРОВНЯ 

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 10000,0 

3.1.2. Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 

работников культуры, устанавливаются на основе отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии».  

Минимальные размеры должностных окладов служащих МБДОУ «Детский 

сад №32» АГО: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом, 

заведующий хозяйством,   

10000,00 

10000,00 

 3.1.3. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от 

присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и на основе 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих МБДОУ 

«Детский сад №32» АГО: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальны

й размер 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ» 

1 квалификационный 

уровень 

Кастелянша 

Сторож  

Уборщик территории 

Кухонный рабочий 

Рабочий по стирке и ремонту одежды, 

Рабочий по обслуживанию здания 

9600,00 

9600,00 

9600,00 

9600,00 

9600,00 

 

9600,00 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 

1 квалификационный 

уровень 

Повар 

 

10000,00 

 

 

3.1.4. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 

персоналу, служащим, работникам культуры, работникам, осуществляющим 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

Глава 3.2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

3.2.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

МБДОУ «Детский сад №32» АГО, занимающих должности педагогических 

работников (далее - педагогические работники), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы педагогических работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

3.2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников по профессиональным квалификационным группам: 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 14 200,00 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель 14 200,00 

3 квалификационный 

уровень 

педагог-психолог 14 200,00 
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4 квалификационный 

уровень 

старший воспитатель 16 400,00 

 

3.2.3 Педагогическим работникам устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставкам 

заработной платы: 

 1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук 

или почетное звание. 

3.2.4. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную 

категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим 

аттестацию, в следующих размерах: 

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1; 

- работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности, - 0,1. 

3.2.5. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам должностных 

окладов, ставки заработной платы в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Заслуженный», - в размере 0,2; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Народный», - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие 

ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

3.2.6. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом,  методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным актом муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности, квалификации работника. 
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Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА 

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда заведующего МБДОУ 

«Детский сад №32» АГО,  устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

4.2. Оплата труда заведующего МБДОУ «Детский сад №32» АГО и 

главного бухгалтера включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Размер должностного оклада заведующего МБДОУ «Детский сад №32» 

АГО определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

муниципальной организации, в соответствии с системой критериев для 

дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных 

организаций, утвержденной Управлением образованием Асбестовского 

городского округа. 

4.4. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО, формируемых за 

счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы работников 

для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заведующего 

МБДОУ «Детский сад №32» АГО и средней заработной платы работников 

МБДОУ «Детский сад №32» АГО устанавливается Управлением образованием 

Асбестовского городского округа исходя из особенностей типов и видов этих 

организаций в кратности от 1 до 8. 

4.5. Заведующему имеющему ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Заслуженный», - в размере 3 000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Народный», - в размере 7 000 рублей. 

4.6. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается 

работодателем на 10-30 процентов ниже должностного оклада заведующего, 

установленного в соответствии с пунктом 4.3. настоящего положения. 

Конкретный размер должностных окладов главного бухгалтера 

устанавливается в соответствии с локальным актом МБДОУ «Детский сад №32» 

АГО, принятым заведующим МБДОУ «Детский сад №32» АГО с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО. 

4.7. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам 

образует новые должностные оклады и учитывается при начислении 
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стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к 

должностному окладу. 

4.8. При установлении должностных окладов заведующему МБДОУ 

«Детский сад №32»  АГО не предусматривается их повышение по результатам 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

4.9. Стимулирование заведующего МБДОУ «Детский сад №32» АГО, в том 

числе за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности МБДОУ 

«Детский сад №32» АГО, осуществляется в соответствии с показателями 

эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности 

руководителя муниципальной организации, на основании положения о 

стимулировании заведующего МБДОУ «Детский сад №32» АГО, утвержденного 

Управлением образованием Асбестовского городского округа, которое 

предусматривает размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат. 

4.10. При стимулировании заведующего МБДОУ «Детский сад №32» АГО 

учитываются следующие показатели эффективности деятельности заведующего 

МБДОУ «Детский сад №32» АГО: 

1) качество и общедоступность образования в муниципальной организации; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

3) кадровые ресурсы муниципальной организации; 

4) социальные критерии; 

5) эффективность управленческой деятельности; 

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в муниципальной 

организации; 

7) рост средней заработной платы работников МБДОУ «Детский сад №32» 

АГО в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 

повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Свердловской области. 

Критерии оценки показателей эффективности деятельности заведующего 

МБДОУ «Детский сад №32» АГО устанавливаются Управлением образованием 

Асбестовского городского округа. 

4.11. Для главного бухгалтера выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с главой 6 положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах главному 

бухгалтеру принимается заведующим МБДОУ «Детский сад №32» АГО. 

4.12. Выплаты компенсационного характера главному бухгалтеру 

устанавливаются заведующим МБДОУ «Детский сад №32» АГО в соответствии с 

главой 5 Примерного положения в процентах к должностным окладам и (или) в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

 

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

consultantplus://offline/ref=6A370154BBECCFA90D81C6585DD9BDB68E7865F97D3E8439F81F2CC36E74A547A22168E4AC3B10BA352D296EID0DJ
consultantplus://offline/ref=6A370154BBECCFA90D81C6585DD9BDB68E7865F97D3E8439F81F2CC36E74A547A22168E4AC3B10BA352D2963ID05J
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5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников МДОУ «Детский 

сад №32» при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

5.3. Для работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) 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). 

5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер 

компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику пропорционально уменьшаются. 

5.5. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми 

и особо вредными условиями труда, выплачивается: 

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы ( не меньше 4 процентов); 

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы ( не меньше 

4 процентов);. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №32» АГО организует проведение 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных 

выплат за работу в указанных условиях. Проведение специальной оценки условий 

труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда 

работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда по 

итогам проведения оценки условий труда. Если по итогам проведения оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

снимается. 

5.6. Всем работникам МБДОУ «Детский сад №32» АГО выплачивается 

районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный Постановлением Совета Министров 

consultantplus://offline/ref=2D41AFBD54FD2B1385C81C19A186FFA308C7F278E11CA1BC5731C4E18Co2Z0K
consultantplus://offline/ref=2D41AFBD54FD2B1385C81C19A186FFA300C6FD74EB13FCB65F68C8E3o8ZBK
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СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 

5.7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 

(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 

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

дополнительной работы. 

5.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 

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

дополнительной работы. 

5.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

5.10. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за заведование: 

кабинетами отделениями, творческими рабочими группами, руководство  

методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора 

проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным 

образовательным программам; за выполнение работ по поручению руководителя: 

ответственные и уполномоченные лица по охране труда и технике безопасности, 

инспекторы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

правил пожарной безопасности, защиты прав детей в соответствии с локальным 

актом организации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются заведующим 

МБДОУ «Детский сад №32» АГО  самостоятельно в пределах фонда оплаты 

труда и закрепляются в локальном нормативном акте МБДОУ «Детский сад №32» 

АГО, утвержденном заведующем МБДОУ «Детский сад №32» АГО, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. Размер доплаты и срок исполнения 

дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 
№ п/п  Критерии Размеры выплаты 

5.10.1 

 

 

 

 

 

 Доплата за увеличение 

объема работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы 

(отпуск, болезнь, командировка) 
 

 

100% от оклада 
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 5.10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.3 

 выполнение работ 

общественного инспектора по 

поручению руководителя:  

- ответственные и 

уполномоченные лица по охране 

труда и технике безопасности; 

- инспекторы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

- правил пожарной 

безопасности; 

- защиты прав детей в 

соответствии с локальным актом 

организации. 
 

 

 

 

500,00-1500,00 

 

500,00-1500,00 

 

500,00-1500,00 

 

500,00-1500,00 

 Размер повышения оплаты труда 

за работу в ночное время 

35% 

 

5.12. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

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

ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, 

включая все источники финансирования. 

5.13. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.15. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 

работникам устанавливаются заведующим МБДОУ «Детский сад №32» АГО в 

соответствии с локальным актом образовательной организации с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников муниципальной организации. 
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Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

5.16. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 

совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются настоящим Положением в пределах фонда 

оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников МБДОУ «Детский сад №32»АГО. 

6.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы и (или) в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в МБДОУ 

«Детский сад №32» АГО  показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

6.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование к качественному результату труда, поощрение 

за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

6.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 

размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных 
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окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально 

отработанному времени. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются решением Комиссии по 

рассмотрению и распределению стимулирующих и премиальных выплат 

работникам детского сада  (далее Комиссия) в соответствии с показателями 

эффективности деятельности педагогических работников, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, прочих 

работников. 

     6.5.Стимулирующие выплаты производятся 1 раз в месяц педагогическим 

работникам, административно-управленческому персоналу, учебно-

вспомогательному персоналу, прочим работникам. 

     6.6 Для расчёта размера стимулирующих выплат педагогическим работникам 

устанавливается следующий порядок: 

    6.6.1 Определение размера  стимулирующих выплат Комиссией осуществляется 

на основании информационных стандартов, заполняемых каждым 

педагогическим работником самостоятельно.  

          Лист самооценки педагога предоставляется в Комиссию в конце каждого 

месяца до 15 числа следующего за отчетным месяца .  

         Комиссия, либо один из членов Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат в присутствии педагога принимает информационный стандарт и 

«портфолио»,  при необходимости корректирует и уточняет основания для 

назначения стимулирующих выплат. На основании данных материалов 

определяются баллы на каждого педагогического работника на месяц. 

            Не предоставление информационного стандарта является основанием для 

отказа в установлении стимулирующих выплат. 

           Результаты работы педагога за отчётный период с приложением 

подтверждающих документов хранятся в «портфолио» работника. 

          Для расчёта стимулирующих выплат по показателям эффективности 

деятельности  работников применяется оценочная шкала в баллах. 

          Расчёт стоимости балла определяется следующим образом:   из объёма 

средств, выделенных на стимулирующие выплаты в отчётном месяце, вычитается 

сумма на выплату единовременного вознаграждения по итогам работы (в 

соответствии с Положением о распределении экономии средств фонда оплаты 

труда работников детского сада), полученная сумма делится на общее количество 

баллов, набранных всеми работниками за данный отчётный период, за фактически 

отработанное время, что определяет стоимость одного балла.  

        Расчёт производится по следующей формуле:  

        Индивидуальная сумма, набранная педагогом, может уменьшаться при 

наличии: приказов о взыскании, при наличии несчастного случая с 

дошкольниками во время образовательного процесса, при наличии обоснованных 

обращений (жалоб) родителей (законных представителей) дошкольников. 

        Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен от 10% до 40% от 

суммы стимулирующих выплат. 

            На заседании члены комиссии принимают решение о размере 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-
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управленческому персоналу, учебно- вспомогательному персоналу, прочим 

работникам детского сада . Данное решение заносится в протокол. 

          Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательному персоналу, прочим 

работникам производятся по представлению заведующего хозяйством в 

фиксированной сумме. 

           Стимулирующие выплаты административно-управленческому персоналу 

производятся на основе оценочных листов по показателям эффективности 

ежемесячно по представлению заведующего детского сада . 

           В случае расхождения между баллом самооценки и баллом, выставленным 

Комиссией, педагогическому работнику даются устные разъяснения 

председателем, в случае несогласия работника с выставленными баллами 

назначается дополнительное заседание Комиссии, которое проводится в 

присутствии данного педагога, где ему даются обоснования возникшего 

расхождения. 

       Решение комиссии оформляется протоколом. 

       На основании протокола заведующий детским садом издаёт приказ об 

установлении работникам соответствующих выплат стимулирующего характера, 

в том числе о назначении премиальных выплат. 

        Информирование педагогов о результатах работы Комиссии производится 

через ознакомление с приказом, возможно через информационный стенд. 

6.7. Исчисление  стажа непрерывной работы (выслуги лет) работников 

государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством  общего и 

профессионального образования Свердловской области производится на 

основании Порядка утвержденного 10.11.2016 № 514-Д 

« Об оплате труда работников государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области» 

Работникам государственных учреждений, имеющим стаж работы (выслугу 

лет) в государственных учреждениях по решению руководителя государственного 

учреждения могут быть установлены ежемесячные доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет): 

от 10 лет до 15 лет –  3 процента от оклада; 

от 15 лет до 20 лет –  5 процентов от оклада; 

20 и свыше 20 лет –  7 процентов от оклада. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом наличия 

соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

государственных учреждений, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных государственными учреждениями на оплату труда 

работников. 
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Стимулирующие выплаты работникам государственных 

учреждений не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы и не учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

(стимулирующая часть) 
Показатели эффективности Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периодич

ность 

1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

1.1.Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, реализация 

оздоровительных программ  

Применение оздоровительных 

технологий, реализация оздоровительных 

программ 

Программы, 

материалы, 

отчёты, анализы 

  до 2  баллов 1 раз в 

месяц 

1.2.Сохранение контингента 

воспитанников  

(обеспечение высокой 

посещаемости) 

от 70% до 88% 

от 76% до 90% 

от 81% о100% 

Свод табелей 

посещаемости 

1 балл 

1,5 балла 

2 балла 

1 раз в 

месяц 

1.3.Обеспечение стабильно 

низкого или снижение 

уровня   заболеваемости 

воспитанников  

Среднее за 3 месяца: 

0-10 % 

10-20 % 

Свыше 20 % 

Свод табелей 

посещаемости 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

1 раз в 

месяц 

1.4.Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Соблюдение приказа  об охране жизни и 

здоровья воспитанников, отсутствие 

травм, замечаний по выполнению 

требований к организации режима дня, 

НОД,  питания  

Журнал 

регистрации 

несчастных  

случаев с 

воспитанниками 

 

до 1 балла 

1 раз в 

месяц 

1.5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Организация здоровьесберегающей 

среды, количество мероприятий, 

нацеленных на приобщение к здоровому 

образу жизни (не менее 1 в месяц) 

Наличие 

разработок, 

сценариев, 

фотоотчётов 

до 2 баллов 1 раз в 

месяц 

Максимальное количество баллов: 9 

2. Результативность  образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

(результативная деятельность) 

2.1.Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ОЭР) в образовательном 

процессе 

Использование электронных 

образовательных ресурсов (ОЭР) в 

образовательном процессе: 

лицензионных, созданных 

самостоятельно, наличие собственного 

сайта или странички на сайте ДО, блога, а 

также элементов дистанционного 

обучение участников образовательного 

процесса 

Перечень ЭОР к 

разделам 

образовательной 

программы, 

скриншот сайта. 

Материалы, 

подтверждающие 

использование 

дистанционного 

обучения 

родителей, 

педагогов 

(скриншот) 

 

до 6 баллов 

1 раз в 

месяц 

2.2.Участие, 

результативность участия 

детей в конкурсных, 

фестивальных, досуговых 

мероприятиях разного 

уровня 

Уровень конкурса: 

- уровень ДО 

- муниципальный уровень 

-  областной уровень 

-  уровень Российской Федерации, 

международный уровень 

Фото, 

видеоматериа-лы, 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

    до 1/1балла 

2/2 балла 

3/3 балла 

4/4 балла 

Итого: 20 

баллов 

1 раз в 

месяц 

2.3.Использование, Использование, внедрение, Планы, до 6 баллов 1 раз в 
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внедрение, апробирование 

новых технологий, методов, 

приёмов в ВОП 

апробирование новых технологий, 

методов, приёмов в ВОП 

программы, 

отчёты, 

фотоотчёты 

месяц 

2.4.Насыщение, обновление 

предметно-развивающей 

среды детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО 

Соблюдение всех требований  

(мобильность, индивидуальность, 

сезонность, безопасность, эстетичность, 

доступность и др.) 

 

Подтверждающие 

материалы, 

паспорта групп, 

анализ 

обеспеченности 

до 4 баллов  1 раз в 

месяц 

2.5.Удовлетворённость 

потребителей качеством и 

количеством 

муниципальной услуги 

(отсутствие обоснованных 

жалоб на качество их 

предоставление) 

Отсутствие конфликтов, обоснованных 

жалоб (устных или письменных 

обращений) 

Книга отзывов до 3 баллов 1 раз в 

квартал 

2.6. Организация 

наставничества для 

начинающих воспитателей 

Повышение профмастерства, 

сопровождение при организации 

образовательного процесса 

Материалы 

работы 

до 3 баллов 1 раз в 

месяц 

2.7. Качественное ведение 

документации, 

мониторинга 

профессиональной 

деятельности педагогов 

(образовательная 

программа, годовой план, 

материалы оперативно-

тематического контроля) 

Отсутствие замечаний по реализации 

ООП и ведению документации по 

образовательной деятельности. 

Планы, 

программы, 

аналитические 

материалы 

до 3 баллов 1 раз в 

месяц 

2.8. Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Отсутствие дорожно-транспортного 

происшествия с участием 

несовершеннолетнего по вине 

воспитанника, родителей. 

Материалы, 

документы, 

отчёты 

до 3 баллов 1 раз в 

месяц 

2.9.Соблюдение норм этики 

Соблюдение педагогом положения «О 

нормах профессиональной этики 

педагогических работников» и «Кодекса 

этики» для работников АГО 

Отсутствие 

устных и 

письменных 

замечаний 

администрации и 

жалоб заказчиков 

образовательных 

услуг и коллег 

1 балл 1 раз в 

месяц 

 

Максимальное количество баллов:  49  

3. Повышение профессиональной  компетентности 

3.1.Общественная 

активность  

(участие в комиссиях 

разного уровня, 

руководство творческими 

группами, комиссиями, 

ответственные лица)  

-Участие: 

Уровень ДО 

Муниципальный уровень 

-Руководство: 

Уровень ДО 

Муниципальный уровень 

 

Подтверждаю-щие 

материалы, 

приказы, отзывы, 

представления 

 

до 1 балл 

до 2 балл 

 

до 3 балл 

до 4 балл 

1 раз в 

месяц 

3.2.Результативное 

зафиксированное личное 

участие в методической 

работе: семинарах, 

открытых  просмотрах, 

методических 

объединениях (организация 

мероприятий, выступление 

и пр.) 

 

- уровень ДО 

- муниципальный уровень 

- региональный, областной уровень, 

уровень Российской Федерации, 

международный уровень 

Документы, 

материалы 

(приказы, 

сертификаты, 

представления) 

до: 

2 баллов 

3 баллов 

4 баллов 

1 раз в 

месяц 

3.3.Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

Публикация в СМИ, наличие 

опубликованных статей, методических 

разработок 

Статьи, 

сертификаты, 

дипломы 

до 6 баллов 1 раз в 

месяц 

3.4.Освоение программ 

курсов повышения 

Курсы повышения квалификации, 

семинары, конференции, практикумы 

Свидетельства, 

дипломы 

до 4 баллов 1 раз в 

месяц 
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квалификации или 

профессиональной 

переподготовки 

3.5.Личное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

 

- муниципальный уровень 

- региональный, областной уровень,  

-уровень Российской Федерации, 

международный уровень 

 

Свидетельства, 

дипломы, 

сертификаты, 

благодарствен-ные 

письма 

до: 

2 баллов 

3 баллов 4 

баллов 

 

Итого: 9 

баллов 

1 раз в 

месяц 

Максимальное количество баллов: 33 

4.  Взаимодействие с семьёй и социальная активность с шефами, учреждениями образования, культуры и спорта 

4.2.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

Организация работы с родителями в 

традиционных и нетрадиционных формах 

Разработки, 

протоколы, 

фотоотчёты 

до 9 баллов 1 раз в 

месяц 

Максимальное количество:  9   

ИТОГО: 100 баллов  

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ педагога-психолога (стимулирующая часть) 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периодич

ность 

1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

1.1.Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, реализация 

оздоровительных 

программ 

Мероприятия, направленные на 

оздоровление детей: 

- закаливающие процедуры; 

- профилактические мероприятия, 

прививочная компания 

Наличие тетради 

закаливания, 

фотоотчёты,  

 

 

До 2 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

1.2.Сохранение 

контингента 

воспитанников 

(обеспечение высокой 

посещаемости) 

Баллы начисляются согласно табеля 

посещаемости: 

1,5 – 3 года 3 – 5 лет 5 – 7 лет 

от 70%  

до 75% 

от 75% 

до80% 

от 75%  

до 88% 

от 76%  

до 80% 

от 81% 

до85% 

от 86%  

до 90% 

от 81% 

до100% 

от 86%     

до 100% 

 от 91%  

до100% 
 

Табель 

посещаемости 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

1,5 балла 

 

2 балла 

1 раз  

в месяц 

1.3.Обеспечение стабильно 

низкого или снижение 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

Среднее за  3 месяца 

0-10% 

10 -20% 

Свыше 20 %  

Табель 

посещаемости 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

1 раз  

в месяц 

1.4.Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Соблюдение приказа об охране жизни и 

здоровья воспитанников, отсутствие 

травм, замечаний по выполнению 

требований к организации режима дня, 

НОД, питания 

Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев с 

воспитанниками   

До 1 балла 1 раз  

в месяц 

1.5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Организация здоровьесберегающей 

среды,  мероприятия, нацеленные на 

приобщение к ЗОЖ (не менее 1 раза в 

месяц) 

Наличие 

разработок, 

сценариев, 

фотоотчётов  

До 2 баллов 1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов: 9 

2.Качество организации и результативность образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

2.1.Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ОЭР) в образовательном 

процессе. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов (ОЭР) в 

образовательном процессе:  

лицензионных, созданных 

самостоятельно, наличие собственного 

Перечень ЭОР к 

разделам 

образовательной 

программы, 

скриншот сайта. 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 
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сайта или странички на сайте ДО, блога, а 

также элементов дистанционного 

обучения участников образовательного 

процесса 

Материалы, 

подтверждающие 

использование 

дистанционного 

обучения 

родителей, 

педагогов 

(скиншот). 

2.2.Участие, 

результативность участия 

детей в конкурсных, 

фестивальных, досуговых 

мероприятиях разного 

уровня 

Уровень конкурса: 

- уровень ДОУ 

- муниципальный уровень 

- областной уровень 

- уровень Р Ф, международный уровень  

Материалы, 

подтверждающие 

участие детей в 

мероприятиях 

(фото, видео 

материалы, 

свидетельства, 

сертификаты, 

дипломы, 

грамоты) 

 

до 1/1балла 

до 2/2балла 

до 3/3балла 

до 4/4балла 

Итого: 

20баллов 

 

1 раз  

в месяц 

2.3.Использование, 

внедрение, апробирование 

новых технологий, 

методов, приёмов в 

воспитательно-

образовательном процессе. 

Использование, внедрение, 

апробирование новых технологий, 

методов, приёмов в воспитательно-

образовательном процессе. 

Документы, 

подтверждающие  

использование, 

внедрение, 

апробирование 

новых технологий, 

методов, приёмов 

в ВОП (планы, 

отчёты, 

фотоотчёты) 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 

2.4.Насыщение, 

обновление предметно-

развивающей среды 

группы в соответствии с 

ФГОС 

Соблюдение всех требований 

(мобильность, индивидуальность, 

сезонность, безопасность, эстетичность, 

доступность и др.), пополнение и 

обновление дидактических пособий. 

Подтверждающие 

материалы, в т.ч. 

паспорт группы. 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 

2.5.Соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

организации предметно-

развивающей среды на 

прогулочном участке 

Соблюдение всех требований 

(сезонность, безопасность, эстетичность и 

др.) 

Подтверждающие 

материалы, в т.ч. 

паспорт группы. 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 

2.6.Удовлетворённость  

потребителей качеством и 

количеством 

муниципальной услуги 

Отсутствие конфликтов с родителями, 

обоснованных жалоб на качество их 

предоставления (устных или письменных 

обращений) 

Книга отзывов от 

родителей 

 До 3 баллов   

2.7. Профилактика 

безопасности  ДДТТ 

- Отсутствие ДТП с участием 

несовершеннолетнего по вине 

воспитанника, родителей 

- организация деятельности  по 

профилактике ДДТТ 

Материалы, 

документы, 

сценарии, 

фотоотчёты, 

подтверждающие 

организацию 

деятельности  по 

профилактике 

ДДТТ 

До 2 баллов  

(по итогам 

квартала) 

1 раз  

в месяц 

2.8. Эффективность  

реализации программ 

индивидуального развития 

ребёнка 

Наличие и выполнение программы 

индивидуального развития ребёнка 

Программа 

индивидуального 

развития и 

материалы к ней. 

 

До 2 балла 

 

1 раз  

в месяц 

2.9. Соблюдение норм 

этики 

Соблюдение педагогом положения 

детского сада «О нормах 

профессиональной этики педагогических 

работников» и «Кодекса этики» для 

работников  АГО 

Отсутствие 

устных и 

письменных 

замечаний 

администрации и 

жалоб заказчиков 

образовательных 

До 1 балла 1 раз  

в месяц 
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услуг  и коллег 

Максимальное количество баллов:  48 

3.Повышение профессиональной компетентности 

3.1. Общественная  

деятельность 

    

3.1.1. Участие в работе: 

групп профессионального 

общения, методических 

объединений, творческих 

групп, комиссий разного 

уровня. 

- Участие:  

уровень ДО 

муниципальный уровень 

- Руководство: 

уровень ДО 

Муниципальный уровень 

 

Приказы, 

сертификаты, 

представления, 

отзывы. 

 

 

до 1 балла 

до 2 балла 

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

3.2.  личное участие 

педагога-психолога в 

методической работе: 

организация и проведение 

открытых мероприятий, 

семинаров, 

консультациий, 

практикумов  

 

 

- уровень ДО 

- муниципальный уровень 

- региональный, областной уровень 

 

Документы и 

материалы, 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагога 

(Приказы, 

сертификаты, 

представления, 

отзывы). 

 

 

До: 

2 баллов  

3 баллов 

4 баллов 

Итого: 9 

баллов 

 

1 раз  

в месяц 

3.3.                                                 

Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

Публикация в СМИ (опубликованные 

статьи, методические разработки) 

Представление опыта на педагогических 

чтения.  

Опубликованные 

статьи, 

сертификаты, 

дипломы 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 

3.4.Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, конференциях, 

практикумах; прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Дипломы, 

свидетельства об 

окончании курсов 

повышения 

квалификации, 

свидетельства о 

посещении 

семинаров, 

конференций, 

практикумов 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 

3.5.Личное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

- муниципальный уровень 

-  областной уровень 

- уровень РФ 

 

Документы, 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагога 

(дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, 

благодарственные 

письма)  

До: 

2 баллов  

3 баллов 

4 баллов 

Итого: 9 

баллов 

1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов:  33 

4. Взаимодействие с семьёй и социальная активность с шефами, учреждениями образования, культуры и спорта 

4.1.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

- проведение различных форм работы с 

родителями (традиционных и 

нетрадиционных) 

 

Разработки, 

протоколы, 

фотоотчёты 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

 Максимальное количество баллов:  10   

ИТОГО: 100 баллов 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ (стимулирующая часть) 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периодич

ность 
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1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

1.1.Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, реализация 

оздоровительных 

программ 

Мероприятия, направленные на 

оздоровление детей: 

- закаливающие процедуры; 

- профилактические мероприятия, 

прививочная компания 

Наличие тетради 

закаливания, 

фотоотчёты,  

 

 

До 2 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

1.2.Сохранение 

контингента 

воспитанников 

(обеспечение высокой 

посещаемости) 

Баллы начисляются согласно табеля 

посещаемости: 

1,5 – 3 года 3 – 5 лет 5 – 7 лет 

от 70%  

до 75% 

от 75% 

до80% 

от 75%  

до 88% 

от 76%  

до 80% 

от 81% 

до85% 

от 86%  

до 90% 

от 81% 

до100% 

от 86%     

до 100% 

 от 91%  

до100% 
 

Табель 

посещаемости 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

1,5 балла 

 

2 балла 

1 раз  

в месяц 

1.3.Обеспечение стабильно 

низкого или снижение 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

Среднее за  3 месяца 

0-10% 

10 -20% 

Свыше 20 %  

Табель 

посещаемости 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

1 раз  

в месяц 

1.4.Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Соблюдение приказа об охране жизни и 

здоровья воспитанников, отсутствие 

травм, замечаний по выполнению 

требований к организации режима дня, 

НОД, питания 

Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев с 

воспитанниками   

До 1 балла 1 раз  

в месяц 

1.5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Организация здоровьесберегающей 

среды,  мероприятия, нацеленные на 

приобщение к ЗОЖ (не менее 1 раза в 

месяц) 

Наличие 

разработок, 

сценариев, 

фотоотчётов  

До 2 баллов 1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов: 9 

2.Качество организации и результативность образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

2.1.Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ОЭР) в образовательном 

процессе. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов (ОЭР) в 

образовательном процессе:  

лицензионных, созданных 

самостоятельно, наличие собственного 

сайта или странички на сайте ДО, блога, а 

также элементов дистанционного 

обучения участников образовательного 

процесса 

Перечень ЭОР к 

разделам 

образовательной 

программы, 

скриншот сайта. 

Материалы, 

подтверждающие 

использование 

дистанционного 

обучения 

родителей, 

педагогов 

(скиншот). 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 

2.2.Участие, 

результативность участия 

детей в конкурсных, 

фестивальных, досуговых 

мероприятиях разного 

уровня 

Уровень конкурса: 

- уровень ДОУ 

- муниципальный уровень 

- областной уровень 

- уровень Р Ф, международный уровень  

Материалы, 

подтверждающие 

участие детей в 

мероприятиях 

(фото, видео 

материалы, 

свидетельства, 

сертификаты, 

дипломы, 

грамоты) 

 

до 1/1балла 

до 2/2балла 

до 3/3балла 

до 4/4балла 

Итого: 

20баллов 

 

1 раз  

в месяц 

2.3.Использование, 

внедрение, апробирование 

новых технологий, 

методов, приёмов в 

воспитательно-

образовательном процессе. 

Проектная деятельность. 

Использование, внедрение, 

апробирование новых технологий, 

методов, приёмов в воспитательно-

образовательном процессе. 

Документы, 

подтверждающие  

использование, 

внедрение, 

апробирование 

новых технологий, 

методов, приёмов 

в ВОП (планы, 

отчёты, 

фотоотчёты) 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 
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2.4.Насыщение, 

обновление предметно-

развивающей среды 

группы в соответствии с 

ФГОС 

Соблюдение всех требований 

(мобильность, индивидуальность, 

сезонность, безопасность, эстетичность, 

доступность и др.), пополнение и 

обновление дидактических пособий. 

Подтверждающие 

материалы, в т.ч. 

паспорт группы. 

До 5 баллов 1 раз  

в месяц 

2.5.Соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

организации предметно-

развивающей среды на 

прогулочном участке 

Соблюдение всех требований 

(сезонность, безопасность, эстетичность и 

др.) 

Подтверждающие 

материалы, в т.ч. 

паспорт группы. 

До 3 баллов 1 раз  

в месяц 

2.6.Удовлетворённость  

потребителей качеством и 

количеством 

муниципальной услуги 

Отсутствие конфликтов с родителями, 

обоснованных жалоб на качество их 

предоставления (устных или письменных 

обращений) 

Книга отзывов от 

родителей 

 До 3 баллов   

2.7. Профилактика 

безопасности  ДДТТ. 

В соответствии с планом 

работы ПДД. 

- Отсутствие ДТП с участием 

несовершеннолетнего по вине 

воспитанника, родителей 

- организация деятельности  по 

профилактике ДДТТ 

Материалы, 

документы, 

сценарии, 

фотоотчёты, 

подтверждающие 

организацию 

деятельности  по 

профилактике 

ДДТТ 

До 2 баллов  

(по итогам 

квартала) 

1 раз  

в месяц 

2.8. Эффективность  

реализации программ 

индивидуального развития 

ребёнка 

Наличие и выполнение программы 

индивидуального развития ребёнка 

Программа 

индивидуального 

развития и 

материалы к ней. 

 

До 2 балла 

 

1 раз  

в месяц 

2.9. Соблюдение норм 

этики 

Соблюдение педагогом положения 

детского сада «О нормах 

профессиональной этики педагогических 

работников» и «Кодекса этики» для 

работников  АГО 

Отсутствие 

устных и 

письменных 

замечаний 

администрации и 

жалоб заказчиков 

образовательных 

услуг  и коллег 

До 1 балла 1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов:  48 

3.Повышение профессиональной компетентности 

3.1. Общественная  

деятельность 

    

3.1.1. Участие в работе: 

групп профессионального 

общения, методических 

объединений, творческих 

групп, комиссий разного 

уровня. 

- Участие:  

уровень ДО 

муниципальный уровень 

- Руководство: 

уровень ДО 

Муниципальный уровень 

 

Положения о 

комиссиях, 

приказы, 

сертификаты, 

представления, 

отзывы. 

 

 

до 1 балла 

до 2 балла 

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

3.2.  личное участие 

педагога в методической 

работе: организация и 

проведение открытых 

мероприятий, семинаров, 

консультациий, 

практикумов, разработка 

сценариев массовых 

мероприятий.  

 

 

- уровень ДО 

- муниципальный уровень 

- региональный, областной уровень 

 

Документы и 

материалы, 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагога 

(Приказы, 

сертификаты, 

представления, 

отзывы). 

До: 

2 баллов  

3 баллов 

4 баллов 

Итого: 9 

баллов 

 

1 раз  

в месяц 

3.3.                                                 

Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

Публикация в СМИ (опубликованные 

статьи, методические разработки) 

Представление опыта на педагогических 

чтения.  

Опубликованные 

статьи, 

сертификаты, 

дипломы 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 

3.4.Повышение уровня 

профессионального 

Участие в семинарах, конференциях, 

практикумах; прохождение курсов 

Дипломы, 

свидетельства об 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 
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мастерства повышения квалификации. окончании курсов 

повышения 

квалификации, 

свидетельства о 

посещении 

семинаров, 

конференций, 

практикумов 

3.5.Личное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

- муниципальный уровень 

-  областной уровень 

- уровень РФ 

 

Документы, 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагога 

(дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, 

благодарственные 

письма)  

 

До: 

2 баллов  

3 баллов 

4 баллов 

Итого: 9 

баллов 

1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов:  33 

4. Взаимодействие с семьёй и социальная активность с шефами, учреждениями образования, культуры и спорта 

4.1.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

- проведение различных форм работы с 

родителями (традиционных и 

нетрадиционных) 

 

Разработки, 

протоколы, 

фотоотчёты 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

 Максимальное количество баллов:  10   

ИТОГО: 100 баллов 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ музыкального руководителя  

(стимулирующая часть) 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периодич

ность 

1. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

1.1.Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, реализация 

оздоровительных 

программ 

Мероприятия, направленные на 

оздоровление детей: 

- утренняя зарядка; 

 

Наличие сценария, 

статьи на сайте, 

фотоотчёты,  

 

 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

1.2.Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников 

Соблюдение приказа об охране жизни и 

здоровья воспитанников, отсутствие 

травм, замечаний по выполнению 

требований к организации режима дня, 

НОД, питания 

Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев с 

воспитанниками   

До 3 баллов 1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов: 6  

2.Качество организации и результативность образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

2.1.Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ОЭР) в образовательном 

процессе. 

Использование электронных 

образовательных ресурсов (ОЭР) в 

образовательном процессе:  

лицензионных, созданных 

самостоятельно, наличие собственного 

сайта или странички на сайте ДО, блога, а 

также элементов дистанционного 

обучения участников образовательного 

процесса 

Перечень ЭОР к 

разделам 

образовательной 

программы, 

скриншот сайта. 

Материалы, 

подтверждающие 

использование 

дистанционного 

обучения 

родителей, 

педагогов 

(скиншот). 

До 5 баллов 1 раз  

в месяц 

2.2.Участие, 

результативность участия 

детей в конкурсных, 

Уровень конкурса: 

- уровень ДОУ 

- муниципальный уровень 

Материалы, 

подтверждающие 

участие детей в 

 

до 2/2балла 

до 4/4балла 

1 раз  

в месяц 
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фестивальных, досуговых 

мероприятиях разного 

уровня 

- областной уровень 

  

мероприятиях 

(фото, видео 

материалы, 

свидетельства, 

сертификаты, 

дипломы, 

грамоты) 

до 4/4балла 

Итого: 

20 баллов 

 

2.3 Подготовка 

воспитанников к участию, 

детей в конкурсных, 

фестивальных, досуговых 

мероприятиях разного 

уровня 

Массовая и индивидуальная подготовка 

воспитанников к участию в конкурсах ( 

работа с педагогами, родителями). 

График 

репетиционных 

занятий 

До 5 баллов Участие, 

результат

ивность 

участия 

детей в 

конкурсн

ых, 

фестиваль

ных, 

досуговых 

мероприят

иях 

разного 

уровня 

2.4.Использование, 

внедрение, апробирование 

новых технологий, 

методов, приёмов в 

воспитательно-

образовательном процессе. 

Использование, внедрение, 

апробирование новых технологий, 

методов, приёмов в воспитательно-

образовательном процессе. 

Документы, 

подтверждающие  

использование, 

внедрение, 

апробирование 

новых технологий, 

методов, приёмов 

в ВОП (планы, 

отчёты, 

фотоотчёты) 

До 5 баллов 1 раз  

в месяц 

2.5.Насыщение, 

обновление предметно-

развивающей среды 

музыкального зала  в 

соответствии с ФГОС 

Соблюдение всех требований 

(мобильность, индивидуальность, 

сезонность, безопасность, эстетичность, 

доступность и др.), пополнение и 

обновление дидактических пособий. 

Подтверждающие 

материалы, в т.ч. 

паспорт. 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 

2.6. Эффективность  

реализации программ 

индивидуального развития 

ребёнка 

Наличие и выполнение программы 

индивидуального развития ребёнка 

Программа 

индивидуального 

развития и 

материалы к ней. 

 

До 2 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

2.7. Соблюдение норм 

этики 

Соблюдение педагогом положения 

детского сада «О нормах 

профессиональной этики педагогических 

работников» и «Кодекса этики» для 

работников  АГО 

Отсутствие 

устных и 

письменных 

замечаний 

администрации и 

жалоб заказчиков 

образовательных 

услуг  и коллег 

До 1 балла 1 раз  

в месяц 

2.8 Организация массовых 

мероприятий 

Организация и проведение утренников, 

праздничных мероприятий ( подготовка 

сценария, украшение зала, написание 

статьи) 

Подтверждающие 

материалы 

(наличие 

сценария, статьи 

на сайте 

учреждения не 

менее 10 

предложений) . 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 

2.9 Музыкатерапия для 

младших воспитанников (с 

1,5 до 2 лет) привлечение к 

музыкальным занятиям, к 

активным формам 

деятельности 

Привлечение воспитанников младшей 

возрастной группы к активным формам 

деятельности (двигательная активность), 

музыкальным занятиям – с целью 

адаптации. 

Подтверждающие 

материалы 

График занятий. 

До 8 баллов  

Максимальное количество баллов:  54 
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3.Повышение профессиональной компетентности 

3.1. Общественная  

деятельность 

    

3.1.1. Участие в работе: 

групп профессионального 

общения, методических 

объединений, творческих 

групп, комиссий разного 

уровня. 

- Участие:  

уровень ДО 

муниципальный уровень 

- Руководство: 

уровень ДО 

Муниципальный уровень 

 

Приказы, 

сертификаты, 

представления, 

отзывы. 

 

 

до 1 балла 

до 2 балла 

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

Итого: 6 

баллов 

 

1 раз  

в месяц 

3.2.  личное участие 

педагога в методической 

работе: организация и 

проведение открытых 

мероприятий, семинаров, 

консультациий, 

практикумов  

 

 

- уровень ДО 

- муниципальный уровень 

- региональный, областной уровень 

 

Документы и 

материалы, 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагога 

(Приказы, 

сертификаты, 

представления, 

отзывы). 

До: 

2 баллов  

3 баллов 

4 баллов 

Итого: 9 

баллов 

 

1 раз  

в месяц 

3.3.Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

Публикация в СМИ (опубликованные 

статьи, методические разработки) 

Представление опыта на педагогических 

чтения.  

Опубликованные 

статьи, 

сертификаты, 

дипломы 

До 6 баллов 1 раз  

в месяц 

3.4.Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, конференциях, 

практикумах; прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Дипломы, 

свидетельства об 

окончании курсов 

повышения 

квалификации, 

свидетельства о 

посещении 

семинаров, 

конференций, 

практикумов 

До 4 баллов 1 раз  

в месяц 

3.5.Личное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

- муниципальный уровень 

-  областной уровень 

- уровень РФ 

 

Документы, 

подтверждающие 

результат личного 

участия педагога 

(дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, 

благодарственные 

письма)  

До: 

2 баллов  

3 баллов 

4 баллов 

Итого: 9 

баллов 

1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов:  34 

4. Взаимодействие с семьёй и социальная активность с шефами, учреждениями образования, культуры и спорта 

4.1.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями  

- проведение различных форм работы с 

родителями (традиционных и 

нетрадиционных) 

 

Разработки, 

протоколы, 

фотоотчёты 

до 6 баллов 1 раз  

в месяц 

 Максимальное количество баллов:  6  

ИТОГО: 100 баллов 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  для  ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА 

 (стимулирующая часть) 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периодич

ность 

1.Исполнительная 

дисциплина, в т.ч. 

выполнение разовых 

поручений руководителя, 

проведение  работ  в связи 

1.            Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов, 

разработанных качественно в 

соответствии с основаниями, указанными 

Приказы по 

личному составу, 

информация 

специалистов 

Управления 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 
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с производственной 

необходимостью 

в запросах, руководителю ДОУ, в 

УОАГО, фин.управление 

образованием, 

АМБУ «ЦОУ»; 

материалы, 

документы, 

подтверждающие 

данную 

деятельность 

 

 

2.            Составление ПФХД и 

предоставление на утверждение в сроки, 

установленные Бюджетным кодексом РФ, 

нормативными актами  органов местного 

самоуправления «О бюджетном 

процессе», УОАГО 

3.     Составление налоговой и 

статистической отчетности в сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ, 

органами статистики, пенсионным 

фондом 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

До 6 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

 4.     Составление  месячной, квартальной 

и  годовой бухгалтерской отчетности  в  

сроки, установленные локальными 

актами органов местного самоуправления 

До 5 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

5.     Предоставление на проверку 

главному распорядителю журналов-

операций с оправдательными 

документами по совершенным 

хозяйственным операциям. 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

6.     Проведение переоценки основных 

средств в сроки, установленные 

локальными актами органов местного 

самоуправления. 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

7.     Проведение инвентаризации 

основных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и обязательств 

качественно и в сроки, установленные 

локальными актами органов местного 

самоуправления и  учредителем 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

8.     Ежеквартальная сверка данных 

бухгалтерского учета с налоговой 

отчетностью в сроки, установленные 

главным распорядителем средств. 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

9.     Оформление актов сверки на 

соответствие данных с поставщиками и 

подрядчиками с данными бухгалтерского 

учета. 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

10.  Освоение ЛБО, оплаты за поставку 

товаров, выполненные работы (оказанные 

услуги) по предъявленным счетам и 

заключенным договорам. 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов: 35 баллов 

2.Результативность 

деятельности 

1.     Обеспечение целевого 

использования средств 

Материалы, 

документы, 

подтверждающие 

данную 

деятельность. 

До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

 2.     Отсутствие дебиторской 

задолженности 

 До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

 3.Отсутствие кредиторской 

задолженности 

 До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

 4.     Отсутствие жалоб, претензий со 

стороны администрации, работников и 

родителей 

 До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

 5.     Отсутствие замечаний  по 

результатам финансовых проверок, 

ревизий 

 До 3 баллов 

 

1 раз  

в месяц 

Максимальное количество баллов: 15 баллов 

Итого: 50 баллов 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   заведующего хозяйством (стимулирующая часть) 
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Показатели эффективности Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди

чность 

Исполнительная 

дисциплина, 

в т.ч. выполнение разовых 

поручений руководителя, 

проведение  работ  в связи с 

производственной 

необходимостью 

1. Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

разработанных качественно в соответствии 

с основаниями, указанными в запросах, 

руководителю детского сада, в Управление 

образованием, АМБУ «ЦОУ» 

 

Приказы по 

личному составу, 

информация 

специалистов 

Управления 

образованием, 

АМБУ «ЦОУ» 

До 1 балла 1 раз в 

месяц 

2. Работа контрактного управляющего 

(Своевременное и качественное 

оформление документации по проведению 

аукционов, конкурсов и котировок,  

размещение информации на сайте  

http://zakupki.gov.ru, на сайте 

http://www.bus.gov.ru 

Подтверждающая 

документация, 

бухгалтерская 

отчетность 

До 10 балла 1 раз  

в месяц 

3. Своевременное выполнение 

предписаний (без капитальных финансовых 

вложений) 

Отчеты по 

выполнению 

предписаний 

До 1 балла 1 раз  

в месяц 

4. Руководство и контроль деятельности 

МОП 

Ежемесячный лист 

контроля завхоза 
До 5 баллов 

1 раз  

в месяц 

5. Работа в программе по питанию детском 

саду "Вижен-Софт" 

Ежедневное меню - 

требование, журнал 

бракеражной 

готовой продукции 

До 5 баллов 

1 раз  

в месяц 

6. Ведение табеля питания сотрудников табель питания 

сотрудников 
До 5 баллов 

1 раз  

в месяц 

7. Работа ответственного за ПБ (разработка 

документации по ПБ, выполнение 

мероприятий по плану) 

подтверждающая 

документация по 

ПБ 

До 3 баллов 

1 раз  

в месяц 

8. Административное дежурство График 

административного 

дежурства 

До 1 балла 

1 раз  

в месяц 

Качество деятельности 1. Повышение профессиональной 

компетентности 

Документ, 

подтверждающий 

повышение 

квалификации 

До 5 баллов 

1 раз  

в месяц 

 2. Эффективность исполнения 

управленческих решений  

своевременное и 

качественное 

исполнение планов 

(годового, ПФХД), 

поручений 

руководителя 

До 2 баллов 1 раз  

в месяц 

Результативность 

деятельности  

1. Отсутствие   замечаний администрации, 

надзорных, общественных органов 

контроля; жалоб и  претензий со стороны 

потребителей 

Акты проверок  

До 1 баллов 

1 раз  

в месяц 

2. Экономия теплоэнергетических 

ресурсов 

 

Отчет о 

расходовании 

теплоэнергетически

х ресурсов с 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

До 1 баллов 1 раз  

в месяц 

3. Бесперебойное функционирование 

оборудования в детском саду 

(своевременный ремонт мебели,  

оборудования, компьютерной техники и т.д) 

Журнал заявок  

(или иной 

документ, 

свидетельствующи

й о своевременном 

проведении 

ремонта) 

До 1 баллов 1 раз  

в месяц 

4. Сохранность здания детского сада, 

обеспечение выполнения необходимых 

Журнал заявок  

(или иной 

До 1 баллов 1 раз  

в месяц 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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объемов текущего и капитального ремонтов 

в соответствии с дефектной ведомостью, 

локальной сметой и выделенными 

бюджетными ассигнованиями в 

установленные сроки. 

 

документ, 

свидетельствующи

й о своевременном 

проведении 

ремонта), 

Акт обследования 

территории  и 

здания 

5. Эффективное взаимодействие с 

поставщиками, АМБУ «ЦОУ» (обеспечение 

контроля своевременности  доставки,  веса, 

количества, качества, ассортимента  

поставляемой продукции и контроля 

условий их поставки; своевременное 

заключение договоров с поставщиками, 

доп. соглашений, оформление заявок на 

продукты) 

 

Сертификаты 

качества 

продукции, акт 

обследования на 

машины, акты по 

недостаче и 

некачественной  

продукции 

До 3 баллов 1 раз  

в месяц 

6. Эффективная работа по взаимодействию 

с социальными  партнёрами (спонсорами, 

шефствующими организациями и частными 

лицами), а также привлечению 

внебюджетных средств. 

 

Бухгалтерская 

отчетность (или 

иная  

документация, 

свидетельствующая 

о выполнении 

работ, привлечении 

средств) 

До 5 баллов 1 раз  

в месяц 

Итого: 50 баллов 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  младшего воспитателя 
 (стимулирующая часть) 

Показатели эффективности Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди

чность 

1.Исполнительная 

дисциплина 

1. Организация питания в группах: 

- соблюдение графика получения пищи; 

- сервировка столов в соответствии с 

требованиями; 

- руководство дежурными по столовой; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время приема пищи 

контроль 

мед.сестры, 

завхоза, 

заведующего 

до 3 баллов 1 раз  

в месяц 

2. Увеличение объема работы на группах 

раннего возраста (мытье горшков и пр.) 

контроль 

мед.сестры, 

завхоза 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

3. Увеличение объема работы при 

выполнении карантинных и 

профилактических мероприятий 

контроль 

мед.сестры 

1 балл 1 раз  

в месяц 

4. Обеспечение экономии энергоресурсов, 

воды, тепла (утепление окон) 

контроль завхоза 1 балл 1 раз  

в месяц 

5. Интенсивность, выполнение разовых 

поручений руководителя учреждения, 

проведение  работ  в связи с 

производственной необходимостью: 

- оказание помощи в одевании детей групп 

раннего возраста (на другой группе) 

- Уход за оранжереей на лестничной 

площадке,  

- содержание в чистоте лестничных маршей, 

- содержание в чистоте залов, кабинетов, 

- выполнение работы ответственного (по 

приказу)  

- прочее 

контроль завхоза 

 

до 2 баллов 

 

 

до 2 баллов 

 

до 4 баллов 

 

до 4 баллов 

 

до 4 баллов 

 

до 4 баллов 

 

 

1 раз  

в месяц 

 

 

 

 

 

2.Качество деятельности 

младшего воспитателя 

1. Санитарно-гигиеническое 

состояние помещения  и оборудования в 

соответствии с требованиями СанПин  

(качественное проведение текущей и 

Тетради контроля 

сан. тройки 

до 4  баллов 1 раз  

в месяц 
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генеральной уборки в соответствии с 

графиком). 

2. Активное участие в общих делах 

группы, детского сада, городских 

мероприятиях: 

- осуществление воспитательных функций 

во время проведения праздников; 

- оформление группы, детского сада; 

- покраска, ремонт; 

- помощь в проведении родительских 

собраний и т.п. 

 

контроль старшего 

воспитателя 

до 4  баллов 1 раз  

в месяц 

3. Активное участие в осуществлении 

воспитательных функций в совместной 

деятельности с детьми: 

      - помощь в проведении закаливания; 

     - организация детей при выполнении 

трудовых поручений; 

     - сопровождение детей на экскурсии, 

целевые прогулки, спортивные мероприятия 

и пр. (вне территории ДОУ) 

контроль старшего 

воспитателя 

до 4  баллов 1 раз  

в месяц 

4. Активное участие в благоустройстве 

территории ДОУ: 

- уборка листвы, снега на прогулочном 

участке; 

- оформление территории участка 

(озеленение, лепка из снега и пр.); 

- уборка  и оформление общей территории 

детского сада (клумбы, огород, стадион, 

автоплощадка для занятий с детьми и пр.) 

 

контроль завхоза, 

старшего 

воспитателя 

до 4  баллов 1 раз  

в месяц 

3.Результативность 

деятельности младшего 

воспитателя 

1. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов, комиссий и 

администрации  по выполнению 

требований СанПин   

Тетради контроля 

сан. тройки, акты 

проверок 

2 балл 1 раз  

в месяц 

 

 

 

 

 

 

2. Отсутствие жалоб и  претензий со 

стороны потребителей муниципальных 

услуг, администрации и работников 

детского сада на неправомерные 

действия работника, нарушение им 

действующего законодательства, 

несоблюдение служебной и 

профессиональной этики. 

Книга обращений 

граждан, наличие 

жалоб 

2 балл 1 раз  

в месяц 

  ИТОГО: 50 баллов  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  повара  (стимулирующая часть) 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди 

чность 

Качество и 

результативность 

деятельности 

 1.     Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов (тематические 

проверки, контрольные проверки СЭС) 

Материалы 

мониторинга завхоза 

и ст. медсестры, 

материалы контроля 

 

 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

 2.     Отсутствие замечаний по 

соблюдению норм закладки продуктов и 

норм выхода в соответствии с 

требованиями. 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

 3.     Отсутствие замечаний на условия 

хранения продуктов. 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

 4.     Отсутствие замечаний санитарно-

гигиенических состояния пищеблока. 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 
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 5.     Отсутствие замечаний  к 

технологическим процессам 

приготовления блюд 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

 6.Активное участие в общих 

мероприятиях детского сада 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

 7.Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны администрации, работников и 

родителей. 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

 8.Обеспечение экономии энергоресурсов 

(тепла, электричества, воды) 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

 ИТОГО БАЛЛОВ:  50 баллов  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  кухонного рабочего  (стимулирующая часть) 
Показатели эффективности Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди 

чность 

Качество и 

результативность 

деятельности 

1.     Отсутствие замечаний по 

соблюдению санитарно-гигиенических 

требований к   помещениям в 

соответствии с требованиями СанПин 

(качественное проведение текущей и 

генеральной уборки в соответствии с 

графиком) 

Материалы 

мониторинга 

завхоза и ст. 

медсестры 

 

 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

2. Соблюдение условий по содержанию 

инвентаря и оборудования (качественное 

мытье, соблюдение правил хранения) 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

3.     Обеспечение экономии 

энергоресурсов (тепла, электричества, 

воды) 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

4.     Активное участие в жизни детского 

сада (субботники, оформление, участие в 

организации мероприятий и пр.) 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

5.     Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны администрации, работников и 

родителей 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

6. Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов (тематические 

проверки, контрольные проверки СЭС) 

до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

ИТОГО БАЛЛОВ:    50 баллов  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  рабочего по стирке и ремонту спец.одежды  (стимулирующая 

часть) 
Показатели эффективности Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди 

чность 

Качество и 

результативность 

деятельности 

1. Соблюдение графика выдачи, 

качественное проведение стирки белья и 

спец. одежды. 

Представление 

(предложения) 

завхоза, приказы по 

личному составу и 

материалы контроля 

 

до 8 баллов 1 раз  

в месяц 

 2. Обеспечение гигиенических 

требований к помещениям в соответствии 

с требованиями СанПин (качественное 

проведение текущей и генеральной 

уборки в соответствии с графиком). 

 до 7 баллов 1 раз  

в месяц 
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3. Обеспечение сохранности 

оборудование и инвентаря. 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

4.Своевременный и качественный ремонт 

белья и спец. одежды. 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

5. Обеспечение экономии энергоресурсов 

(тепла, электричества, воды). 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

6. Активное участие в жизни детского 

сада (субботники, оформление, участие в 

организации мероприятий и пр.) 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

7. Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны администрации,  работников, 

родителей, контролирующих органов  

(СЭС). 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

 ИТОГО БАЛЛОВ:  50баллов  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  кастелянши  (стимулирующая часть) 
Показатели эффективности Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди 

чность 

Качество и 

результативность 

деятельности 

1.  Соблюдение правил ведения 

документации по учету, хранению, 

выдаче  материалов  поступающих и 

хранящихся на складе 

Представление 

(предложения) 

завхоза, приказы по 

личному составу и 

материалы контроля 

 

до 8 баллов 1 раз  

в месяц 

2.  Своевременный и качественный 

ремонт белья и спец. одежды 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

3.  Изготовление костюмов к праздникам, 

мягкого инвентаря в игровые уголки 

групп 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

4.  Обеспечение экономии энергоресурсов 

(тепла, электричества, воды) 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

5.  Активное участие в жизни детского 

сада (субботники, оформление, участие в 

организации мероприятий и пр.) 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

6.  Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны администрации, работников и 

родителей 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

7.  Отсутствие замечаний по результатам 

инвентаризации и ревизий 

 до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

  ИТОГО: 50 баллов  

 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

рабочего по  обслуживанию здания  (стимулирующая часть) 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди 

чность 
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Качество и 

результативность 

деятельности 

1.   Проведение сезонных работ на 

территории ДОУ: подрезка кустов, 

перекопка земли, подготовка компоста, 

полив  цветников, изготовление щитов 

для песочниц, изготовление обрешетки 

для крылечек, очищение от льда 

дорожек,  посыпка их песком и т. д. 

Представление 

(предложения) 

завхоза, приказы по 

личному составу и 

материалы контроля 

 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

2.   Чистка канализационных колодцев 

от листвы и снега 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

3.   Содержание в чистоте подвальных 

помещений и хозяйственного склада 

до 6 баллов 1 раз  

в месяц 

4.   Ремонт оборудования и инвентаря до 10 баллов 1 раз  

в месяц 

5.   Оперативность выполнения заданий 

администрации, заявок по устранению 

замечаний от участников 

образовательного процесса 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

6.   Обеспечение экономии 

энергоресурсов (тепла, электричества, 

воды) 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

7.   Активное участие в благоустройстве 

территории детского сада 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

8. Отсутствие жалоб и претензий со 

стороны администрации, работников и 

родителей 

до 5 баллов 1 раз  

в месяц 

 ИТОГО БАЛЛОВ:  50 баллов  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  сторожа  (стимулирующая часть) 

Показатели 

эффективности 

Критерии оценки      документы для 

рассмотрения 

Способ 

оценки 

Периоди 

чность 

Качество и 

результативность 

деятельности 

1. Отсутствие жалоб со стороны 

работников ДОУ по сохранности здания, 

имущества, оборудования на территории 

Представление 

(предложения) 

завхоза, приказы по 

личному составу и 

материалы контроля  

 

до 8 баллов 1 раз  

в месяц 

2.Оперативное принятие решения 

сторожа при возникновении ЧС 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

3. Отсутствие нарушений по 

соблюдению ТБ, пожарной безопасности 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

4. Чистка и варка овощей до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

5. Уборка помещений, участков,  не 

закрепленных должностной инструкцией 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

6. Оперативность выполнения заданий 

администрации 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

7. Участие в благоустройстве территории 

ДОУ 

до 7 баллов 1 раз  

в месяц 

 ИТОГО БАЛЛОВ:  50 баллов  

6.7. В целях социальной защищенности работников муниципальных 

организаций и поощрении их за высокие качественные результаты, достигнутые 

успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 
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финансовых средств на оплату труда по решению руководителя применяется 

единовременное премирование работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами 

Свердловской области; 

4) при объявлении благодарности, награждении Почетными грамотами и 

другими наградами органов местного самоуправления Асбестовского городского 

округа; 

5) в связи с празднованием Дня учителя, профессиональных праздников; 

6) в связи с праздничными и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

7) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением. 

9) за достижения в труде , выполнение отдельных задач, ( выплачивается на 

основании представления/докладной записки) по решению руководителя; 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о премировании работников МБДОУ «Детский сад №32» АГО, 

принятым руководителем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представительного 

органа работников организации. 

6.6. Работодатель вправе, при наличии экономии фонда оплаты труда, 

оказывать работникам МБДОУ «Детский сад №32» АГО материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 

локальным актом МБДОУ «Детский сад №32» АГО, принятым заведующим с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников или (и) коллективным договором, 

соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда заведующий МБДОУ «Детский сад №32» АГО, 

несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

7.2. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств 

заведующий МБДОУ «Детский сад №32» АГО вправе приостановить выплату 

стимулирующих выплат, уменьшить или отменить их выплату, предупредив 

работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 



 

61 

 

 

7.3. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема функций, услуг, работ, выполняемых работниками МБДОУ «Детский сад 

№32» АГО, организация вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на 

постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора 

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, за счет 

экономии бюджетных средств. 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 

«___» ________20__ г. 

 

Приложение № 3 

к Коллективному договору  
Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ «Детский сад № 32» 

АГО ___________ Ю.Ю. Соловьянова 

« 09» января 2019 г. 

 

                             
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №32» 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о премировании при распределении экономии средств 

фонда оплаты труда работников (далее - Положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа (далее – детский сад), разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом «Об 

образовании», Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением об оплате труда работников детского сада № 

32, с целью усиления социально-экономической защиты работников детского 

сада, стимулирования высокой производительности труда, повышения 

ответственности и сознательности работников детского сада.  

1.2. Экономия фонда оплаты труда образуется за счёт следующих источников: 

 вакантных ставок; 

 высвобождённых бюджетных средств за период временной 

нетрудоспособности работников; 

 отпусков без сохранения заработной платы;  

 не использованных помесячно средств фонда оплаты труда; 

 не использованных средств из стимулирующего фонда оплаты труда; 

 не использованных средств из части компенсационных выплат 

и включает в себя неиспользованные средства базовой, стимулирующей и 

компенсационной части фонда оплаты труда. 

1.3. Положение распространяется на всех работников детского сада: 

педагогических, административно-управленческий персонал, учебно-

вспомогательный персонал, прочих работников. 

1.4. Распределение средств экономии фонда оплаты труда работникам детского 

сада, производится в соответствии с настоящим Положением.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

1.6. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕНИЯ ВЫПЛАТ  

2.1.  Средства экономии фонда оплаты труда распределяет Комиссия по 

рассмотрению и распределению стимулирующих и премиальных выплат  в 

абсолютном значении. 
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2.2. Средства экономии фонда оплаты труда при их наличии распределяются 

один раз в месяц  по итогам работы за месяц. 

2.3. Средства экономии фонда оплаты труда работников детского сада 

расходуются: 

2.3.1. На выплату единовременного вознаграждения по итогам работы в 

соответствии с критериями (Приложение 1. Показатели для единовременных 

вознаграждений (разовых выплат)). 

2.3.2. На премиальные выплаты, в соответствии с Порядком расходования 

экономии денежных средств по фонду оплаты труда на премирование работников 

детского сада №32 (Раздел 3). 

2.3.3. На оказание материальной помощи (в соответствии с Положением о 

материальной помощи работникам детского сада № 32). 

2.4. Выплата из средств экономии фонда оплаты труда работникам детского сада 

производится на основании: 

 личного заявления работника; 

 предложений администрации детского сада. 

2.5.  Главный бухгалтер детского сада ведёт ежемесячный учёт средств экономии 

фонда оплаты труда работников и ежемесячно предоставляет  информацию 

заведующему о наличии указанных средств. 

2.6.  Назначение выплат из экономии фонда оплаты труда работникам, 

утверждается приказом заведующего  на основании протокола заседания 

Комиссии по рассмотрению и распределению стимулирующих и премиальных 

выплат.  

2.7. Средства из экономии фонда оплаты труда работников детского сада, не 

начисляются и не выплачиваются в случае нарушения работником трудовой 

дисциплины, выразившейся в невыполнении Устава детского сада, Правил 

внутреннего трудового распорядка, нормативных правовых актов детского сада в 

течение трех месяцев со дня вынесения дисциплинарного взыскания. 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

ДЕТСКОГО САДА № 32. 

4.1. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы. 

4.2. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

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

4.3. Премирование работников детского сада производится: 
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- за долголетний, добросовестный труд к юбилейным датам со дня рождения: 50 

лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет,  70 лет (в соответствии с коллективным договором) – до  

размера оклада работника (при наличии денежных средств); 

- за долголетний труд в сфере образования: 25 лет, 30 лет, 35 лет, 40 лет, 45 лет – 

до 50% от должностного оклада при наличии денежных средств); 

- в  связи  с  юбилеем  детского сада; 

- в связи с уходом на пенсию (увольнением) – до 50% от должностного оклада при 

наличии денежных средств); 

- в связи с праздничными днями:  День воспитателя и всех дошкольных 

работников,  День защитника отечества, Международный женский день 8 Марта; 

- по итогам подготовки детского сада к новому учебному году; 

- по итогам работы за отчетный период. 

4.4.  Работники детского сада могут премироваться к юбилейным датам, если 

работник отработал в детском саду № 32 не менее 10 лет. Размер премии 

определяется из расчета экономии фонда оплаты труда на момент юбилейной 

даты работника и выплачивается по приказу заведующего детским садом. 

4.5. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) при 

увольнении работника по собственному желанию до истечения периода не 

выплачивается. 

4.6. Размер премии и количество работников для премирования определяется 

Комиссией по рассмотрению и распределению стимулирующих и премиальных 

выплат работникам детского сада № 32 и выплачивается по приказу заведующего 

детским садом.     

4.7. Размер премии заведующего определяется и выплачивается по приказу 

начальника Управления образованием. 

 

ПРИНЯТО:                                                                        

на заседании общего собрания работников  

протокол № 1  от 20 января   2017  г.     
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Приложение 1 

К Положению о премировании работников  

МБДОУ  «Детский сад №32» АГО  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

(РАЗОВЫХ ВЫПЛАТ). 

Экономия фонда оплаты труда  может быть направлена на единовременные вознаграждения 

(разовые выплаты) по итогам работы в соответствии с критериями: 

 

Должность Критерии оценки Документы для 

рассмотрения 

Размер 

выплат 

Старший 

воспитатель 

- За создание 

экспериментальной площадки 

на базе детского сада; 

Приказ, программа 

развития, отчёт, 

результаты 

До 2000 

 - за организацию работы по 

участию детского сада, 

педагогов в конкурсах 

национального проекта 

«Образование» 

 уровень конкурса: 

- муниципальный уровень 

- областной уровень 

- уровень РФ; 

Аналитические, 

отчётные материалы, 

грамоты, сертификаты 

 

 

 

 

до: 

2000 

2500 

3000 

 - за повышение авторитета и 

имиджа ДОУ через СМИ, 

своевременную передачу 

информации через сайты 

КАИС, КПМО, monfgos.firo.ru 

и др.; 

Подтверждающие 

материалы 

до 1000 

 - за организацию работы 

ПМПК; 

 

Работа с родителями, 

подготовка заявки, 

пакета документов на 

ПМПК 

до 1000  

 

 - за адаптацию детей к 

детскому саду; 

Результаты, отчётные 

материалы 

до 1000  

 - за повышение интенсивности 

труда;  

Результаты, отчётные 

материалы 

до 2000 

 - за организацию и взаимодей-

ствие со школами и другими 

социальными институтами  

(участие в мероприятиях  

проведение совместных 

проектов); 

Отчётные материалы, 

сценарии, программы, 

планы, фотоотчёты 

до 500 

 - за активную работу с детьми, 

родителями, педагогами по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ПБ, ГО, 

ПДДТ, права детей, ОТ); 

Результаты, оценочные 

листы, отчётные 

материалы 

до 1500 

 - за организацию работы  с 

социальными партнёрами:  

- привлечение спонсорских 

Подтверждающие 

документы 

до 2000 
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средств 

- взаимодействие с 

организациями города 

- общественные акции 

- общественно-значимые 

мероприятия и пр.); 

 - за личный вклад в 

организацию праздничных 

мероприятий; 

изготовление костюмов, 

оформление стендов, 

дополнительные роли в 

группах) 

до 2000 

 - за поощрение 

ведомственными наградами и 

наградами разного уровня. 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма 

до 2000 

 

Должность Критерии оценки Документы для 

рассмотрения 

Размер 

выплат 

Воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

-  за победу в рейтинге 

участия детей в конкурсных 

мероприятиях:  

1 место 

2 место  

3 место 

Сводный оценочный 

лист по  результатам 

рейтинга  

результативности 

участия воспитанников 

в конкурсных 

мероприятиях.  

 

 

до: 

1500 

1000 

750 

-  за победу в конкурсах по 

предметно-развивающей 

среде внутри детского  сада:  

1 место 

2 место 

3  место; 

Сводный оценочный 

лист по итогам 

конкурса. 

 

 

 

до: 

1000 

750 

500 

- за победу в конкурсах по 

предметно-развивающей 

среде на прогулочном 

участке: 

1 место 

2 место 

3 место; 

Сводный оценочный 

лист по итогам 

конкурса. 

 

 

 

 

до: 

1500 

1000 

750 

- за результативное участие в 

конкурсах в рамках 

национального проекта: 

 уровень конкурса: 

- муниципальный уровень 

- областной уровень 

- уровень РФ;  

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма.  

 

 

 

 

до: 

2000 

2500 

3000 

- за организацию работы по 

ПМПКа (подготовка 

документов); 

Материалы, документы 

по ПМПКа. 

 

до 500  

-  за адаптацию детей к 

детскому саду; 

 Документы и 

материалы, 

подтверждающие работу 

по адаптации детей к 

ДОУ. 

до 2500 

- за активную работу с детьми, 

родителями, педагогами по 

Материалы, документы, 

подтверждающие 

до 1500 
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формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ПБ, 

ПДТТ, права детей, ГО, ОТ); 

данную деятельность 

- за работу с родителями и 

отсутствие задолженности по 

оплате за присмотр и уход за 

ребёнком в детском саду; 

Квитанции об оплате 

детского сада, реестр 

поступлений оплаты 

родителей. 

до 1000 

- за организацию работы  с 

социальными партнёрами:  

- привлечение спонсорских 

средств, 

- взаимодействие с 

организациями города, 

- общественные акции, 

- общественно-значимые 

мероприятия и пр.); 

Материалы, документы, 

подтверждающие 

данную деятельность 

до 2000 

- за личный вклад в 

организацию праздничных 

мероприятий; 

изготовление костюмов, 

оформление зала, 

стендов,  исполнение 

роли в других группах. 

до 2000 

 - за дополнительное 

образование детей; 

Тетрадь посещаемости, 

программа кружка. 

до 1000 

- за поощрение педагогов 

ведомственными наградами 

разного уровня и личное 

поощрение организациями 

разного уровня. 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма. 

до 2000 

 

Должность Критерии оценки Документы для 

рассмотрения 

Размер выплат 

Заведующий 

хозяйством  

- За обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

 

 

Материалы, 

документы, 

подтверждающие 

данную деятельность. 

 До 2000    рублей 

- за качественную 

организацию ремонтных 

работ в детском саду; 

 до 3000 рублей 

- за подготовку к новому 

учебному году; 

 до 3000 рублей 

- за подготовку и оформление 

документов на сотрудников, 

воспитанников, для сторонних 

организаций; 

 до 1000 рублей 

- за выполнение обязанностей 

заведующего;  

 до 5000 рублей 

- за своевременное 

материально-техническое 

снабжение учреждения; 

 до 3000 рублей 

- За содержание в 

исправности технического 

оборудования и инвентаря; 

 до 2000 рублей 



 

68 

 

 

- За высокое качество, 

интенсивность и 

напряженность труда при 

выполнении заранее 

непредвиденных работ, не 

входящих в перечень, 

определенный должностной 

инструкцией. 

 до 2000   рублей 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер  

- За своевременное и 

качественное оформление 

отчетной документации по 

итогам квартала, полугодия и 

финансового года; 

 

 

Отчеты, справки, 

материалы, 

документы, 

подтверждающие 

данную деятельность, 

результаты. 

 до 5000 рублей 

- за качественную подготовку 

экономических расчетов; 

до 2000  рублей 

 - за отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета, 

соблюдению кассовой 

дисциплины; 

 до 3000 рублей 

 - за осуществление 

мероприятий внутреннего 

контроля на различных 

участках учета, составление 

оперативных аналитических 

контрольных расчетов и 

справок по данным 

бухгалтерского и налогового 

учета; 

 до 1000 рублей 

– за оперативное 

отслеживание изменений в 

законодательстве Российской 

Федерации по порядку 

ведения бухгалтерского учета, 

налогообложению, 

формированию отчетности, 

контроль за своевременным 

отражением изменений в 

законодательстве РФ в 

автоматизированных системах 

учета, используемых в 

детском саду; 

до 1000 рублей 

- за недопущение 

необоснованной дебиторской 

и просроченной кредиторской 

задолженности; 

до 1000 рублей 
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-  за выполнение 

установленных требований по 

формированию, ведению и 

исполнению плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществлению 

бюджетного учета;   

до 1000 рублей 

- привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств  на 

обеспечение деятельности и 

развитие  учреждения; 

до 2000 рублей 

- эффективная работа с 

организациями и 

учреждениями - партнёрами 

по финансовой деятельности 

(ПФ, УФНС, Казначейство и 

др.); 

 до 2000 рублей 

- за выполнение обязанностей 

не входящих в должностную 

инструкцию, в связи с 

производственной 

необходимостью; 

до 1000 рублей 

- За подготовку к новому 

учебному году. 

до 1000 рублей 

Учебно-

вспомогательный 

персонал, 

прочие 

работники 

- За безаварийную работу; Материалы контроля, 

документы, 

подтверждающие 

данную деятельность. 

 

до 1000 рублей 

- за участие в озеленении 

помещений и территории 

детского сада; 

до 1000 рублей 

- за участие в ремонтных 

работах в детском саду; 

до 3000 рублей 

- за участие общественно-

значимых мероприятиях; 

до 1000 рублей 

- за высокий уровень 

трудовой дисциплины; 

до 1000 рублей 

- за интенсивность и 

напряженность труда при 

выполнении заранее 

непредвиденных работ, не 

входящих в перечень, 

определенный должностной 

инструкцией; 

до 1000 рублей 

 - за устранение аварийных 

ситуаций; 

до 2000 рублей 

- за интенсивность и 

напряженность труда в связи с 

производственной 

необходимостью. 

до 1000 рублей 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору  
Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ «Детский сад № 32» 

АГО ___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«09» января 2019 г. 

 

                             

1.1. ГРАФИК РАБОТЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Время работы  
 

Заведующий 

08:00-17:00 

пятница с 09:00 до 18:00 

Перерыв 13:00-14:00 

Заведующий хозяйством 

08:00-17:00 

понедельник с 09:00 до18:00 

Перерыв 13:00-14:00 

 

Главный бухгалтер 

08:00-17:00 

понедельник 09:00-18:00 

Перерыв 13:00-14:00 

 

1.2. ГРАФИК РАБОТЫ И СМЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Время работы  

Воспитатели групп общеразвивающей направленности 

1 смена 07:30-13:36 

2 смена 13:00-18:00 

3 смена 07:30-18:00 

Время для приема пищи 

13:00-13:30 

Музыкальный руководитель 

08:00-15:12 

пятница           09:30-16:42 

Время для приема пищи 

13:00-13:30 

Старший воспитатель 

08:00-15:12 

 

Время для приема пищи 

12:30-13:00 
 

1.3. ГРАФИК РАБОТЫ И СМЕННОСТИ МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 
 

Время работы  

Младшие воспитатели 

08:00-17:00 Перерыв 14:00-15:00 

Кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, рабочий по КОРЗ, 

подсобный рабочий, кладовщик  

 

08:00-17:00 Перерыв 13:00-14:00 

Сторожа 

По графику: 

в рабочие дни    18:00-06:00 

в нерабочие дни 08:00-08:00 (след. дня) 

 

Прием пищи во время дежурства не 

выходя из здания 

Повара 

06:00-14:00 

10:00-18:00 

Время  приема пищи 

13:00-13:30 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 

«___» ________2019 г. 

 

 

Приложение № 5 

к Коллективному договору  
Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ  

«Детский сад № 32» АГО  

___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«09» _____января___2019 г. 

 

                             

 

 
 

ГРАФИК 

 повышения квалификации педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 32» АГО  
 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

должность Квалификационная 

категория, срок 

действия 

Срок прохождения 

курсовой 

подготовки 

2019 2020 2021 

1 Ведерникова 

Галина Алексеевна 

воспитатель Высшая, февраль 2022 

г. 

  V 

2 Костоусова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Первая, ноябрь 2023 г.   V 

3 Клецова Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Высшая, январь 2013 г.   V 

4 Коротаева 

Анжелика 

Викторовна 

воспитатель СЗД, ноябрь 2020 г.  V  

5 Киселева Ольга 

Андреевна 

воспитатель б/к   V 

6 Леготина Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Высшая, сентябрь 2020 

г. 

  V 

7 Неустроева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Высшая, сентябрь 2020 

г. 

  V 

8 Николаева Елена 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

СЗД, январь 2024 г.   V 

9 Фомина Валентина 

Владимировна 

воспитатель Первая, ноябрь 2019 г.  V  

10 Шабалина Наталья 

Николаевна 

воспитатель СЗД, февраль 2023 г.  V  

11 Юсупова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Высшая, февраль 2022 

г. 

  V 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 

«___» ________2019 г. 

 

Приложение №6 

к Коллективному договору  
Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ  

«Детский сад № 32» АГО  

___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«_09_» января_2019 г. 

 

                             

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты 

по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад  № 32» Асбестовского городского округа 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Номенклатура средств индивидуальной защиты Норма выдачи 

на год 

1. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно:  

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

2. Заместитель 

заведующего по 

административно 

хозяйственной части 

(заведующий 

хозяйством) 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара 

3. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

4. Младший воспитатель 

 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 
 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

5. Кладовщик  Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара 

6. Повар Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

Ботинки кожаные 1 пара 

7. Подсобный рабочий 

 

Фартук клеенчатый с нагрудником 1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

 

Основание:  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 № 777н  "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"  
Перечень действует на срок действия коллективного договора 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 

«___» ________2019 г. 

 

Приложение № 7 

к Коллективному договору  
Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ  

«Детский сад № 32» АГО  

___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«_09_» января 2019 г. 

 

                             

ПЕРЕЧЕНЬ   

профессий и должностей работников, имеющих право  

на обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами 

по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 
 

№ 

п/п 

Профессия и должность Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1. Воспитатель,  младший 

воспитатель 
Мыло туалетное или 

жидкое или моющее 

средство в дозир. 

устройстве 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

или 250  мл 

2. Повар Мыло туалетное или 

жидкое или моющее 

средство в дозир. 

устройстве 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

или 250  мл 

3. Кладовщик, подсобный 

рабочий 
Мыло туалетное или 

жидкое или моющее 

средство в дозир. 

устройстве 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

или 250  мл 

4. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Мыло туалетное или 

жидкое или моющее 

средство в дозир. 

устройстве 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

или 250  мл 

5. Рабочий по стирке  и 

ремонту  спецодежды 
Мыло туалетное или 

жидкое или моющее 

средство в дозир. 

устройстве 

Работа, связанная с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

или 250  мл 

 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам, смывающих и (или) 

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

обезвреживающими средствами».   

 

Перечень действует на срок действия коллективного договора 
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Согласовано 

Председатель  СТК 

____________О.А. Юсупова 

«___» ________2019 г. 

 

Приложение № 8 

к коллективному договору  

Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ  

«Детский сад № 32» АГО  

___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«_09_» января__2019 г. 

 

                             

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, имеющих право на компенсационные выплаты 

по Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 32» Асбестовского городского округа 

 
 

№ 

п/п 

Должность Место 

работы 

Условия работы с указанием Количество  

часов 

Размер 

доплат 

1. Повар  

Пищеблок 

1.Тепловое излучение 

2. Повышенная температура воздуха  

3. Физические перегрузки 4. Работы на 

механическом оборудовании 

5.Напряженность труда 

8 часов 10% 

8 часов 10% 

 

 

Основание :Результаты специальной оценки условий труда 12.07.2018 г. 
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Председатель  СТК 
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Приложение № 9 

к коллективному договору  

Утверждено приказом 

 заведующего  МБДОУ  

«Детский сад № 32» АГО  

___________ Ю.Ю. Соловьянова 

«_09_» января__2019 г. 

 

                             

 

             
 

Соглашение 
по охране труда 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №32» 

Асбестовского городского округа на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
город Асбест 

ул. Советская 15/1 
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Администрация и совет коллектива Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32» 

 Асбестовского городского округа заключили настоящее соглашение в том,  что в течении 2019 года руководство МБДОУ детского сада 

№32АГО обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий (работ) 

Е
д

и
н

и
ц

а 
у
ч
ет

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
то

и
м

о
ст

ь
 р

аб
о
т,

 

ты
с.

р
у
б

. 

С
р
о
к
 в

ы
п

о
л
н
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и

я
 

м
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о
п

р
и

я
ти

й
 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

ожидаемая социальная 

эффективность 

количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

количество 

работников, 

высвобождаемых 

с тяжелых 

физических 

работ 

всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 I Организационные мероприятия 

Обучение и проверка знаний по 

охране труда 

чел. 31 - В течении 

года 

Уполномоченный 

по ОТ 

31 30 - - 

2 Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

чел. 31 - В течении 

года 

Заведующая     

3 Разработка и утверждение 

перечней производств, работ, 

профессий и должностей на 

которые условия труда 

установлены: 

- ежегодные и периодические 

медицинские  осмотры в 

установленном порядке. 

- право на досрочную трудовую 

пенсию и дополнительный отпуск. 

- бесплатная выдача по 

действующим нормам специальной 

одежды. 

- компенсация за работу в опасных 

    

 

На начало 

года 

 

 

 

 

На начало 

года 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Заведующий хоз. 

 

Заведующий 

 

Заведующий хоз. 
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и вредных условиях труда. 

- бесплатная выдача мыла и других 

смывающих и обеззараживающих 

средств. 

 

 

4 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации  

здание 1  2 раза в год заведующий хоз.     

5 II Технические мероприятия 

Промывка (продувка) 

трубопроводов систем отопления, 

узла водонагревателя 

Здание 1/90  V заведующий хоз. 31 30 - - 

6 Ремонт сантехники 

(канализационные магистрали, 

унитаз, поддоны) гр.4, 3 

   IV заведующий хоз.     

7 Ремонт пищеблока    IV заведующий хоз.     

8 Ремонт спальных комнат в гр. 1, 6 кв.м. 2 по 

договору 

IV заведующий хоз.     

9 Восстановление недостающего 

остекленения 

кв.м. 4  в течении 

года 

заведующий хоз.     

10 Ревизия и промывка 

канализационных колодцев и сетей 

км/ш 3  V 2019 заведующий хоз.     

 

11 Поверка манометров систем 

отопления 

шт. 4 по 

договору 

IV 2019 заведующий хоз.     

12 Поверка счетчика воды  2 по 

договору 

IV 2019 заведующий хоз.     

13 Обследование технического 

оборудования пищеблока 

  по 

договору 

V-VI 

2019 

заведующий      

14 Санобработка групп, пищеблока   по 

договору 

1 раз в 

квартал 

заведующий     

15 III Лечебно – профилактические 

и санитарно – бытовые 

мероприятия 

Предварительные и периодические 

чел 28 

 

 

 

 1 раз в год 

 

 

 

заведующий     
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медосмотры 

 

2 1 раз 

16 Проведение вакцинопрофилактики 

гриппа 

чел. 30  по 

календарю 

прививок 

заведующий     

17 Оснащение медкабинета 

необходимым оборудованием, 

медикаментами 

   в течении 

года 

заведующий     

18 IV Мероприятия по обеспечению 

средствами индивидуальной 

защиты 

- спецодежда 

- мыло, смывающие и 

обеззараживающие средств 

 

 

 

 

копл. 

шт. 

 

 

 

 

200г 

  

 

по графику 

ежемесячно 

 

 

заведующий хоз. 

 

заведующий хоз. 

    

19 V Мероприятия по пожарной 

безопасности 

Организация обучения 

работающих в учреждении, мерами 

обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях и 

проведение тренировочных по 

эвакуации всего персонала.  

 

 

 

чел 31  3 раза в год заведующий     

 

 

  

 


