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1. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками
иявляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3».
1.2. Коллективный договор (далее – Договор) заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
- трудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ «Детский сад № 3»
(далее - Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- с одной стороны – работодатель – МБДОУ «Детский сад № 3» в лице заведующей;
телефон/факс (473) 2-24-40-09
- с другой стороны – первичная профсоюзная организация (далее профком). Учреждения
от имени работников, в лице председателя; телефон (473) 2-24-86-63
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ)
на условиях профсоюза.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК
РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. Коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет. Стороны имеют
право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет (ред.
Федерального закона от 30.06.2006 № 90 ФЗ). Настоящий договор вступает в силу с момента
его подписания сторонами. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового
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Договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия Договора.
1.16. Коллективный договор учреждения не может содержать условия, снижающих
уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством и
настоящим Соглашением.
1.17. Контроль за выполнением Коллективного договора на всех уровнях
осуществляется сторонами Соглашения и их представителями.
2.Социальное партнерство и координация действий сторон Договора
2.1.Работодательучитывает мнение профсоюзного органа во всех случаях,
предусмотренных ТК РФ:
•
Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза по пункту 2 статьи
81 – сокращение численности или штата работников организации; пункта 3 статьи 81 –
недостаточной квалификации; пункту 5 статьи 81 – неоднократного неисполнения
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание. (Часть 2 статьи 82 ТК РФ)
•
Привлечение к сверхурочным работам в случаях, помимо предусмотренных
частью 2 статьи 99. (Часть 3 статьи 99 ТКРФ)
•
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. (Часть
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•
Утверждение графиков отпусков. (Часть1 статьи 123 ТК РФ)
•
Установление системы оплаты и стимулирования труда в том числе
повышение оплаты за работу в ночное время, в работу. (Часть 2 статьи 135 ТК РФ)
•
Установление различных систем премирования, стимулирующих доплат и
надбавок. (Часть 2 статьи 144 ТК РФ)
•
Установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для
работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными или
иными особыми условиями труда. (Часть 3 статьи 147 ТК РФ).
•
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время.
(Часть 2 статьи 154 ТК РФ)
•
Определение систем нормирования труда.
•
Принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение,
замену и пересмотр норм труда. (Статья 162 ТК РФ)
•
Принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. (Часть 4
статьи 180 ТК РФ)
•
Утверждение правил внутреннего трудового распорядка. (Статья 190 ТК РФ)
•
Применение дисциплинарного взыскания. (Часть 3 статьи 193 ТК РФ)
•
Установление форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации. (Часть 3 статьи 196 ТК РФ).
•
Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников.
(Часть 2 статьи 212 ТК РФ).
2.2.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома (согласование):
1)
правила внутреннего трудового распорядка;
2)
положение об оплате труда работников;
3)
соглашение по охране труда;
4)
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами;
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5)
перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее
размеров;
6)
положение о премировании работников.
2.3. Стороны определяют
следующие формы
управления
учреждением
непосредственно
работниками и через профком:
•
учет мнения профкома;
•
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
•
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2
статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;
•
обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
•
участие в разработке и принятии коллективного договора.
3. Трудовой договор
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.Условия трудового
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57
ТК РФ).
3.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый год в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается в случае уменьшения количества групп детей, а также в исключительных
случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162
ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
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трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение № 1) и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении.
3.7.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТКРФ).
4. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
4.1.Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
4.2.Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается
4.3.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже прожиточного минимума (Соглашение между администрацией
городского округа город Воронеж и Воронежским областным комитетом профсоюза
работников народного образования и науки РФ по обеспечению социальноэкономических и правовых гарантий работников образования на 2015-2017 годы от
05.02.2015г).
4.4.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системы оплаты труда
(Приложение 2).
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера (Приложение № 4) и системы премирования (Приложение № 6),
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
Условия труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативами
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
4.5.Заработная плата выплачивается два раз в месяц, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (в
ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90 – ФЗ).
4.6.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
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4.7.Система оплаты труда в учреждении устанавливается – коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральным законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и нормативными актами органов местного самоуправления.
4.8.Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений
не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы
соответствующих профессиональных квалификационных групп (в ред. Федерального
закона от 20.04.2007 № 54 – ФЗ).
4.9.Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных
бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, производится в
порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации,
организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, а в
организациях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного
самоуправления.
4.10. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
производится:
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размере ставки (оклада)
заработной платы;
• при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома.
4.11.Штатное расписание ДОУ утверждается заведующим ДОУ и включает в себя
все должности ДОУ в соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании».
4.12.Стороны договорились, что:
o
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или
исполнении обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от работы,
определенной трудовым договором работнику производится доплата;
o
работа воспитателей, помощников воспитателей, выполняемая за пределами рабочего
времени, в случае неявки сменяющего работника или родителей воспитанников, при наличии
средств оплачивается как сверхурочная работа: в полуторном размере – за первые два часа; в
двойном размере – за последующие часы. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу
могут определяться коллективным договором или трудовым договором.
o оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном
размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров,
установленных Перечнем работ с опасными (особо опасными), вредными (особо
вредными) и тяжёлыми (особо тяжёлыми) условиями труда, на которых устанавливаются
доплаты не менее 4%, утверждёнными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 №
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579, в соответствии с которым всем работникам независимо от наименования их
должностей устанавливаются доплаты, если работа, осуществляется в условиях,
предусмотренных этим Перечнем;
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по
результатам аттестации рабочих мест.
o Доплаты компенсационного характера за работу в ночное время (с 22 часов до 6
часов) устанавливаются в размере не ниже 20% от оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы), рассчитанного за час работы в ночное время. ( Приложение № 3)
4.13.Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в
размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя. В период приостановки работы Учреждения
по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим показаниям при привлечении
педагогических работников и других работников к другой работе ( методической,
организационной) и другой), в пределах установленного рабочего времен, оплата их
труда производится исходя из должностного оклада (ставки заработной платы).
4.14.Администрация Учреждения
предусматривает в плане финансовохозяйственной деятельности ассигнования, на следующие цели:
- Проведение медицинских
обследований
работников Учреждения.
4.15.Заработная плата руководителей, педагогических и других категорий
работников (без учёта премий и иных стимулирующих выплат), при введении новых
систем оплаты труда и их изменении не может быть меньше заработной платы (без учёта
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам, при условии
сохранения должностных обязанностей.
4.16.В целях снижения социальной напряженности в Учреждении прилагать
совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах,
касающихся порядка установления размера оплаты труда.
4.17.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме, перечислением на лицевые счета сберкарт 5 и 20
числа. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается работнику в размере
не более 40 процентов от ставки заработной платы за фактически отработанное время.
4.18.Извещать каждого работника о составных частях его заработной платы,
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Продолжительность рабочего времени и время отдыха педагогических и других
работников Учреждений определяется законодательством Российской Федерации в
зависимости от должности, условий труда и других факторов.
5.2. Продолжительность рабочего дня, режим работы и время отдыха определяется
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины;
• одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
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ребенка в возрасте до 14 лет (ребенок инвалид до 18 лет);
• лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
5.4.Стороны договорились, что:
5.4.1.Продолжительность рабочего дня, режим работы и время отдыха определяются
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовым
договором, графиком работы.
5.4.2.Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. Работа в выходные
и праздничные дни не допускается. Привлечение отдельных работников учреждений к
работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с согласия работника и выборного профсоюзного
органа по письменному приказу руководителя с оплатой труда в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ.
5.4.3.Работа в выходные дни компенсируется, предоставлением другого дня отдыха
или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об
оплате труда.
5.7. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до
начала отпуска.
5.8.Работникам учреждений может быть предоставлен отпуск по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам, по заявлению работника с разрешения
работодателя.
5.9. Работникам образовательных учреждений может предоставляться отпуск в течении
учебного года при наличии санитарно – курортной путёвки.
5.10.Продолжительность рабочего времени и временя отдыха педагогических и
других работников Учреждения определяется законодательством Российской Федерации,
законодательством Воронежской области и города Воронежа, локальными актами
Учреждения в зависимости от наименования должности, условий труда и других
факторов. За нормированную часть рабочего времени педагогического работника считать
норму часов, за которую ему выплачивается ставка (оклад) заработной платы:
✓
для воспитателей, старшего воспитателя, педагога-психолога – 36 ч в неделю;
✓
для музыкальных руководителей – 24 ч в неделю;
✓
для инструкторов по физкультуре – 30 ч в неделю;
✓
для учителей-логопедов, учителей-дефектологов – 20 ч в неделю.
5.11.Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, служащих, обслуживающего
персонала ДОУ устанавливается продолжительность рабочего времени – 40 ч в неделю;
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома,
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
8

работник должен быть извещен не позднее, чем за месяц до его начала. Продление,
перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
ст. 117 ТК РФ (Приложение № 7);
• с ненормированным рабочим днем ( ст.119 ТК РФ), в котором устанавливается
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и
продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем,
который должен быть не менее трех календарных дней.
5.13.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск, при
наличии денежных средств, работникам в случаях:
• в связи с переездом на новое место жительства - 1 день;
• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
• на похороны близких родственников - 3 дня;
• проработавшим учебный год без больничного листа - 3 дня;
• для провода детей в армию – 1 день;
• не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5
дней.
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без сохранения заработной платы
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом
учреждения.
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные
дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
6. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
6.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
6.2.Провести в учреждении аттестацию рабочих мест по охране и безопасности труда в
порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с последующей
сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни
и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
6.4.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
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6.5.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение
8).
6.6.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК
РФ).
6.7.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
6.8.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
6.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.10.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место
с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). Обеспечивать соблюдение работниками
требований, правил и инструкций по охране труда.
6.11.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
6.12.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда (Приложение 9).
6.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.14.Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
6.15.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на
лечение и отдых.
6.16.Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
7.Гарантии содействия занятости и переобучения работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения. К педагогической деятельности в
учреждении допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных
для соответствующих должностей педагогических работников.
7.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
7.3. Работодатель обязуется:
7.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
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квалификации педагогических работников.
7.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять
лет.
7.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
7.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, средне-специального профессионального
образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ,
также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям.
7.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии
с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
Работодатель обязуется:
7.4.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление
должно содержать социально-экономическое обоснование.
7.5.Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 статьи
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
7.6.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности и или штата (п.2 ст.81 ТК РФ)
производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
7.7.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
7.8.Стороны договорились, что:
7.8.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников).
7.8.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
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(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
7.8.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или
штата.
7.8.4.Выплаты компенсации высвобождающимся работникам, при увольнении при
сокращении численности или штата;
7.8.5. Содействуют осуществлению мер, направленных на обеспечение занятости
высвобождающихся работников;
7.8.6. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников в отрасли
относится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в
учреждении.
7.9. В случае увольнения в связи с сокращением численности или штата
работников, а также при ликвидации Учреждения и при не возможности предоставления
работы по прежней должности (специальности) при наличии денежных средств,
увеличить до трёх месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной
платы на период трудоустройства следующим категориям лиц:
• Беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет;
• Одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении ребёнка до шести лет;
• Женщинам, имеющим на своём иждивении двух и более детей в возрасте от трёх
до шести лет.
8. Социальные гарантии и льготы
8.1. В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276, аттестация проводится
аттестационной комиссией, формируемой органом исполнительной власти субъекта РФ.
8.1.1. В соответствии с разъяснениями по применению «Порядка аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений» установленная квалификационная категория (первая или высшая) по
определенной должности учитывается при работе в данной должности в
образовательных учреждениях независимо от их типов или видов.
8.2.В случае истечения срока действия квалификационной категории у работников
во время:
• временной нетрудоспособности;
• отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;
• отпуска до одного года в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ «Об организации»
при выходе на работу сохранять на год оплату труда по той квалификационной
категории, которая имелась у работника до наступления перечисленных выше
событий (только для членов профсоюза).
8.3. Руководящим и педагогическим работникам, прекратившим педагогическую
деятельность в связи с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию, независимо от её
вида, в случае возобновления ими педагогической работы сохраняется имевшаяся
квалификационная категория до окончания срока её действия. В случае истечения срока
её действия сохраняется на год оплата труда по той категории, которая имелась у
работника до наступления вышеуказанных событий (только для членов профсоюза).
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8.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории у
руководящих и педагогических работников, которым до достижения пенсионного
возраста осталось не более одного года, сохраняется заработная плата по имеющейся
квалификационной категории до наступления пенсионного возраста(только для членов
профсоюза).
8.5.Образовательные учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Федеральным законом « О введении в действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации» осуществляет финансово – хозяйственную деятельность и
использует по своему усмотрению в соответствии Уставом учреждения финансовые
средства.
8.6.Оказывать из средств экономии материальную помощь работникам, уходящим
на пенсию по старости в размере:
- работающим в учреждении от 10-15 лет – 1 среднемесячную заработную плату;
- работающим в учреждении от 16 -20 лет – 2 среднемесячных заработных плат;
- работающим в учреждении от 20 лет и выше – 3 среднемесячных заработных плат.
9. Сохранение и развитие социальной сферы
9.1. Учреждение предоставляет:
9.1.1. Льготную оплату за содержание детей в детских садах:
100-процентную льготу:
- если родитель является штатным работником Учреждения, независимо от места
работы;
- родителям-педагогам, у которых дети находятся под опекой;
- родителям-педагогам, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей.
50-процентную льготу:
-если оба родителя являются педагогами муниципальных образовательных
учреждений г. Воронежа;
- одиноким родителям (матери, отцу);
- семьям, находящимся в трудной социальной ситуации, что подтверждается
документами из органов социальной защиты населения;
- вдовам и вдовцам, работающим в муниципальных образовательных
учреждениях.
9.1.2. Право на первоочередной приём в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения детей:
- инвалидов;
- педагогов-родителей, имеющих трёх и более детей.
9.2. Активизировать спортивно-оздоровительную работу среди работников
Учреждений;
9.3.Поддерживать существующие и создавать новые условия, направленные на
организацию досуга и оздоровление работников и их детей;
9.4. Профсоюз обязуется:
• организовать летний отдых работников и их детей;
• организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
10. гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
10.1.
Не допускается ограничение гарантированных законом социально13

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия
в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной
деятельностью.
10.2.
Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
10.3.
Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4.
Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом
(ст.377 ТК РФ).
10.5.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет районной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы.
10.6.
Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.7.
Работодатель
обеспечивает
предоставление
гарантий
работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и
настоящим коллективным договором.
10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
10.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101ТКРФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
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• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и
другие вопросы.
• материальное поощрение сотрудников.
10.11. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с
виновным поведением, а равно изменение существенных условий трудового договора
(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или
объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок,
иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав
профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения
только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они
являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций учреждений – с
согласия вышестоящего профсоюзного органа.
10.12. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными
работниками профсоюзного органа социально – трудовых прав, гарантий и льгот,
действующих в учреждении, в соответствии с коллективным договором.
10.13. При окончании срока полномочий в составе выборного профсоюзного
органа и истечении срока действия квалификационной категории, присваиваемой по
результатам аттестации (в период исполнения полномочий или в течение шести месяцев
после их окончания), работникам сохраняется доплата по имеющейся квалификационной
категории при условии включения в коллективный договор.
10.14. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в
составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности
учреждения и принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации.
10.15. Педагогическим работникам, выполняющим дополнительную работу (в
должности председателя профсоюзного комитета) производится доплата к ставке
заработной платы в размере 20 % как за работу, не входящую в круг основных
обязанностей работника.
10.16. Увольнение по инициативе работодателя лица, избиравшиеся в состав
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных
полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения работником
виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих
случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, с учетом положений настоящего Соглашения.
10.17. Работнику избранному председателем выборного профсоюзного органа,
предоставляется один день в месяц, свободный от работы, для выполнения
общественных обязательств с сохранением заработной платы.
10.18. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное от работы
время с сохранением заработной платы для участия в комиссии.
11. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
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являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов
учреждения.
11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
11.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с
райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
11.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района,
города.
11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: свадьбы,
рождения ребенка, юбилейных дат, смерти близких родственников (при наличии фонда
экономии зарплаты).
11.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
12. Контроль за выполнением коллективного договора
Стороны договорились о том, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную регистрацию
в соответствующий орган по труду в течение 3 дней со дня его подписания.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
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настоящего коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников 2 раза в год.
12.4. Рассматривают в 3-дневный срок все возникающие в период действия
Договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5. Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.7. Контроль за исполнение обязательств по настоящему Договору осуществляется
уполномоченными представителями сторон. При осуществлении контроля стороны обязаны
предоставлять друг другу всю необходимую информацию.
12.8. Администрация своевременно выполняет свои обязательства по Договору, совместно с
профсоюзным комитетом отчитывается перед коллективом о выполнении обязательств по Договору
за год, проводит не менее одного раза в год с привлечением профсоюзного актива массовую
проверку выполнения Договора с последующим обсуждением способов его реализации.
Рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе обсуждения, и в
двухнедельный срок информирует коллектив о принятых мерах. Если осуществление обязательств
по Договору и предложений выходит за пределы компетенции администрации, то администрация и
профсоюзный комитет обращаются в соответствующие вышестоящие органы управления и
профсоюзные органы для принятия решений.
12.9. Профсоюзный комитет работников Учреждения осуществляет систематический
контроль за своевременным выполнением предусмотренных Договором мероприятий, организует
выполнение взятых коллективом обязательств и заслуживает один раз в год отчет администрации о
выполнении Коллективного договора.
Договор рассмотрен и одобрен на собрании трудового коллектива.
Протокол № _____ от " ____ " _______ 201___ года.
От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
________Т.И. Коноплина
«___»________201
г.

От работодателя:
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 3»
___________О.В. Горожанкина
«
»
201 г.
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Приложения к коллективному договору:
1.Правила внутреннего трудового распорядка
2. Положение о порядке и условиях оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад
№ 3»
3. Положение о размерах и условиях установления выплат компенсационного
характера
4. Положение о размерах и условиях установления выплат стимулирующего
характера
5.Положение о размерах и условиях установления выплат социального характера.
6. Положение о премировании работников МБДОУ « Детского сада №3».
7. Положение «О порядке и условиях предоставления
дополнительных
оплачиваемых отпусков разным категориям работников МБДОУ «Детский сад № 3»
8. Перечень должностей при работе, на которых выдается бесплатная спецодежда,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, в соответствии с нормами,
утвержденными Минтруда РФ от 29.12.1997 г. № 68.
9. Соглашение по охране труда
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Приложение № 1
Принято
с учетом мнения
представительного органа работников
Председатель ПК
_____Т.И. Коноплина
Решение ПК от__________ № __

Утверждаю
Заведующая МБДОУ
«Детский сад №3»
_________О.В. Горожанкина
Приказ от ___________ № _____

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ

«Детский сад № 3»
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1. Общие положения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а
также право на защиту от безработицы.
1.2.
Трудовые отношения работников МБДОУ «Детский сад № 3» регулируются Трудовым
Кодексом Российской Федерации, (ст. 189, 190)
1.3.
Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда,
своевременно и точно выполнять распоряжение администрации, повышать
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии,
бережно относиться к имуществу детского сада. (КТ РФ, ст. 189)
1.4.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные
правила и обязанности работодателя и работников, ответственности за их соблюдение
и исполнение.
1.5.
Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка
решаются администрацией детского сада совместно с профсоюзным комитетом.
1.6.
Правила внутреннего трудового распорядка детского сада (далее Правила)
утверждаются общим собранием его работников по представлению администрации.
(ТК РФ, ст. 190)
1.7.
Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключенных с ними
трудовых договорах.
2. Основные права и обязанности заведующего детским садом № 3
2.1.
Заведующий детским садом имеет право на:
• управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в
пределах полномочий, установленных уставом детского сада;
• заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
• создание совместного с другими руководителями объединений, для защиты
своих интересов и для вступления в такие объединения;
• организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с
учредителями;
• поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2.
Заведующий детским садом обязан:
• соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о
труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социальнобытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
• заключать коллективные договора (соглашения) по требованию выборного
профсоюзного органа;
• разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего
трудового распорядка для работников детского сада после предварительных консультаций с
1.1.
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их представительными органами;
• принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и
развивать социальное партнерство;
• осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников;
• создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах
установленной квоты;
• проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровье воспитанников и
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и
соблюдение работниками требований и инструкций по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.
3. Основные права и обязанности работников детского сада
Работник имеет право на:
• работу, отвечающую его профессиональной подготовки и квалификации;
• производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и
соблюдение требований гигиены труда;
• охрану труда;
• оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации, и не ниже размеров,
установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих
профессионально-квалификационных групп работников;
• отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков,
сокращенного рабочего дня воспитателей и несовершеннолетних;
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
соответствии с планами социального развития детского сада;
• на повышение квалификационной категории, при успешном прохождении аттестации в
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
• возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу в связи с работой;
• объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие
интересы работников;
• досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную помощь;
• пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;
• индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных
Федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;
• получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими
пенсионного возраста;
• ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
• свободу выбора в использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, методической литературы, методов оценки знаний воспитанников;
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• быть избранным в органы самоуправления.
Работник обязан:
• выполнять Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;
• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
• строго исполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и
законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка (требованиями разделов «Должностные обязанности»
и «Должен знать»), тарифно-квалификационными характеристиками;
• соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
• своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать время для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;
• повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающие нормальный
ход учебного процесса;
• содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
• эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
энергию, материалы;
• соблюдать законные права и свободы воспитанников;
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
воспитанников;
• неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех случаях
травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила пожарной
безопасности;
• проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и
правила, гигиену;
• беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно
расходовать тепло, электроэнергию, воду;
• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными в общении с
родителями воспитанников.
4. Порядок приема на работу и увольнение работника
4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в детском саду.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67, 68 ТК РФ) путем
составления и подписания сторонами единого трудового документа, отражающего их
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один
экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой - у работника.
4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации
детского сада:
• трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;
• паспорт;
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•
•
•

документы воинского учета (для военнообязанных);
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы (ст. 69 ТК РФ, «Об образовании»);
• все сотрудники при приеме на работу представляют справку о получении
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются Федеральными
органами исполнительной власти.
4.1.4. Наличие диплома, свидетельства об образовании, о квалификации.
4.1.5. Прием на работу в детский сад без предъявления перечисленных документов не
допускается.
4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя детского сада на основании
письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 3дневный срок со дня подписания трудового договора, (ст. 68 ТК РФ)
4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора,
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен, (ст. 68 ТК РФ).
4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация детского сада обязана в
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно инструкции о
порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.
4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся у руководителя ДОУ.
4.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,администрация
обязана ознакомить ее владельца.
4.1.11 .На каждого работника детского сада ведется личное дело.
4.1.12.Личное дело работника хранится в детском саду, в том числе и после увольнения, до
достижения им возраста 75 лет.
4.1.13.При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с учредительными
и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а
именно:
• устав МДОУ;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• коллективный договор;
• должностная инструкция;
• инструкция по охране труда;
• правила по технике безопасности,
• пожарной безопасности;
• санитарно-гигиенические;
• и другие нормативно-правовые документы.
4.2.
Отказ в приеме на работу:
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации детского сада,
поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть
оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом, (ст.
64 ТК РФ)
4.3.
Перевод на другую работу:
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4.3.1. Требование от работника выполнение работу не соответствующей специальности,
квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и
других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его
переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника,
(ст. 72, 73, 74 ТК РФ)
4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях,
предусмотренных ст. 72,1, 72,2 ТК РФ.
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу
(социальная защита работника, охрана его здоровья и т.д.), в случаях предусмотренных
статьями 72 - 73 ТК РФ.
4.4.
Прекращение
трудового
договора
по
уважительным
причинам,
предусмотренными действующим законодательством:
4.4.1. Администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит
работник.
4.4.2. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация
детского сада обязана:
• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи ТК РФ (или) Закона
РФ «Об образовании», послужившей основанием прекращения трудового
договора;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку.\
4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении
трудовой книжки в связи с увольнением расписываются в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
5. Рабочее время, его использование и время отдыха
5.1.
В ДОУ установлена 5 дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота
и
воскресенье).
Праздничные
дни
определяются
в
соответствии
с
действующим законодательством.
В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на
определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из
следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа;
при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа.
Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на
один час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ), которое распространяется и на работников с установленной
сокращенной продолжительностью рабочего времени.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится
на следующий, после праздничного, рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ).
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Продолжительность рабочего времени воспитателей и старшего воспитателя 36 часов
в неделю.
5.3.
Продолжительность рабочего времени музыкального руководителя 24 часов в неделю.
5.4.
Продолжительность рабочего времени инструктора по физкультуре 30 часов в неделю.
5.5.
Продолжительность рабочего времени педагога-психолога 36 часов в неделю с одним
методическим днем.
5.6.
Продолжительность рабочего времени учителя - логопеда 20 часов в неделю.
5.7.
Продолжительность рабочего времени работника пищеблока 40 часов в
неделю. График сменности составляется шеф-поваром.
5.8.
Продолжительность рабочего времени работников прачечной, кастелянши 40 часов в
неделю.
5.9.
Продолжительность рабочего времени уборщицы производственных и служебных
помещений, дезинфектора 40 часов в неделю.
5.10. Продолжительность рабочего времени сторожей 40 часов в неделю. График работы
составляется за один месяц до введения его в действие заместителем заведующего по
хозяйственной работе. В графике работы должен быть предусмотрен еженедельный
непрерывный отдых не менее 42 часов. Время работы в выходные и праздничные дни
включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни предусматриваются для них
графиком работы. Оплата работы в праздничный день производится в размере одинарной или
дневной ставки сверх месячного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Оплата за работу в
ночное время в размере 20% с 22:00 - 06:00 к тарифной ставке.
5.11. Продолжительность рабочего времени рабочего по текущему ремонту, обслуживанию
зданий и сооружений, работника бухгалтерии 40 часов в неделю.
5.12. Продолжительность рабочего времени помощника воспитателя 40 часов в неделю.
5.13. Групповому персоналу детского сада запрещается оставлять работу до прихода,
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом
администрации.
5.14. У заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе, по административнохозяйственной части, шеф-повара, главного бухгалтера, заведующего складом ненормированный рабочий день.
5.15. Продолжительность рабочего времени дворника 40 часов в неделю.
5.16. Продолжительность рабочего времени массажиста, инструктора по ЛФК 39 часов в
неделю.
5.17.
Заседания педагогического совета проводятся один раз в два месяца.
5.18. Общие родительские собрания созываются по усмотрению заведующего, но не реже
одного раза в полугодие, а групповые по усмотрению воспитателей, но не реже одного раза в
квартал.
Заседания педагогического совета и общие собрания трудового коллектива должны
продолжаться, как правило, не более двух часов, родительские собрания - не более 1,5-2 часов.
5.19. Уменьшение или увеличение нагрузки воспитателя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя возможны только:
• по взаимному согласию сторон;
• по инициативе администрации в случае уменьшения рабочего дня. Уменьшение
5.2.
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рабочего дня следует рассматривать как изменение в организации производства и
труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий труда. Об указанных
изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор прекращается (ст. 77 ТК РФ).
5.20. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не
требуется в случаях:
• временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью
(ст. 72.2 ТК РФ);
• простоя, когда работник могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в
другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
• восстановления
на
работе
воспитателя
ранее
выполняющего
эту
нагрузку;
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого
отпуска.
5.21. Очередность
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
устанавливается
администрацией
детского
сада
по
согласованию
с
профкомом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников
(ст. 123 ТК РФ). Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. Не
допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам
и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях ( за
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении).(ст. 126 ТК РФ). Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен
при временной нетрудоспособности работника, при выполнении работником
государственных или общественных обязанностей, в других случаях, предусмотренных
законодательством (ст. 124 ТК РФ) и Правилами об очередных и дополнительных
отпусках.
5.22. Педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий, график работы;
• отменять,
изменять
продолжительность
занятий
и
перерыв
между
ними;
• оставлять детей без присмотра;
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•

5.23.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям младшего
школьного возраста, а также отпускать детей одних по просьбе
родителей.
Запрещается:
• отвлекать работников детского сада от непосредственной работы;
• созывать
собрания,
заседания,
всякого
рода
совещания
по
общественным делам (проводить только после работы);
• присутствовать
посторонним
лицам
в
группе
без
разрешения
заведующего, старшего воспитателя;
• делать замечания работникам в присутствии детей;
• входить в группу после начала занятия (этим правом пользуется только
руководитель или его заместители).
6. Поощрения за успехи в работе
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании детей, новаторство и другие достижения в
работе применяются следующие формы поощрения работников (ст. 191 ТК
РФ):
• объявление благодарности;
• премирование;
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются приказом по детскому саду, доводятся до сведения коллектива
и заносятся в трудовую книжку работника.
Работникам,
добросовестно
выполняющим
свои
трудовые
обязанности,
предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области социальнокультурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха,
улучшение жилищных условий и т.д.). Таким работникам предоставляется
преимущество в продвижении по работе.
За особые трудовые заслуги работников предоставляют в вышестоящие органы к
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
значками и к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ).
7. Трудовая дисциплина
Работники детского сада обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с
помощью служебных инструкций, объявлений.
Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость,
уважение,
терпимость,
соблюдать
служебную
дисциплину,
профессиональную этику.
За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы,
устанавливающие трудовые обязанности перечислены выше) администрация в праве
применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192ТКРФ):
•
замечания;
•
выговор;
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•
увольнение по соответствующим основаниям.
Законодательством
о
дисциплинарной
ответственности
предусмотрены
для
отдельных категорий также и другие взыскания (ст. 336 ТК РФ). Закон РФ
«Об образовании» (п. 3 ст. 56), помимо оснований прекращения трудового договора,
по
инициативе
администрации
предусмотренных
ТК
РФ,
основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе
администрации детского сада до истечения срока действия трудового договора
являются:
• в течение года повторное, грубое нарушение устава образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося
воспитанника;
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией
без согласия профсоюза.
7.5.
Администрация детского сада имеет полное право вместо дисциплинарного
взыскания передавать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрения трудового коллектива.
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей
общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с
дисциплинарными взысканиями.
7.6.
За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное или общественное взыскание.
7.7.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом,
запрещается.
7.8.
Взыскание должно быть наложено администрацией детского сада в соответствии с его
Уставом.
7.8.1. Работники, избранные в профком, не освобожденные от производственной работы, не
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного решения
органа, членами которого они являются.
7.8.2. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных
законом.
7.8.3. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни
работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
7.8.4. В соответствии со ст. 55 (пп.2, 3) «Закона об образовании РФ» расследование
нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения и (или)
устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по
поступившей жалобе на него, по данной в письменной форме, копия которой должна
быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам решения могут быть передано гласности
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только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих
к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов детей.
7.8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.9.
Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения
работника.
7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов ее
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку.
7.10.1.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием, он
вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам детского сада и (или) в суд.
7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
8. Техника безопасности и производственная санитария
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующим законом и иными
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции
труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции),
предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных
комиссий по охране труда.
Заведующий детским садом, при обеспечении мер по охране труда, должен
руководствоваться Положением об особенностях расследования несчастных случаев
( п.73Постановление Минтруда от 24.10.2002г)
Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по
охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для
определенных видов работ и профессий.
В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике
безопасности, охране жизни и здоровья детей; их нарушение влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных Законодательством.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены все работники ДОУ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
« Детский сад № 3»
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1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение « Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №
3» (далее – Положение) разработано в соответствии с решением Воронежской городской
Думы от 28.05.2014г. № 1515-III « Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа
город Воронеж», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012№
2190-р, Положением о системе оплаты труда в образовательных организациях,
расположенных на территории Воронежской области, утвержденным приказом департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 26.06.2013 № 693,
Уставом МБДОУ, Коллективным договором МБДОУ в целях определения порядка, размеров
и условий осуществления оплаты труда, выплат компенсационного и стимулирующего
характера работникам МБДОУ «Детский сад № 3» за счет средств бюджета городского
округа и иных источников финансирования.
1.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, решением
Воронежской городской Думы от 28.05.2014 №1515-III «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций городского округа город Воронеж».
1.3. Штатное расписание Учреждения утверждается заведующей Учреждением и
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного Учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников,
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других
работников на условиях срочного трудового договора.
Заведующая Учреждением проверяет документы об образовании и стаже, ежегодно
составляет тарификационные списки и несет ответственность за своевременное и правильное
определение размеров заработной платы работникам учреждения.
1.4. Положение определяет:
- порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников
Учреждения за счет средств областного и муниципального бюджетов и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
- размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональноквалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням;
- подходы к осуществлению выплат стимулирующего характера в зависимости от
качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности
деятельности работников по заданным критериям и показателям;
- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников Учреждения,
в том числе руководителя, его заместителей.
1.5. ПКГ и квалификационные уровни для работников Учреждения определяются на
основе Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования» в следующих размерах:
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Профессиональные квалификационные группы должностей
работников
(ПКГ)

Должностной
оклад (ставка
заработной
платы),
рублей
5830

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня (помощник воспитателя)
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1-й квалификационный уровень (младший воспитатель)
2-й квалификационный уровень
ПКГ должностей педагогических работников

6000
6050

1-й квалификационный уровень
(инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель)
2-й квалификационный уровень
(педагог доп. образования, социальный педагог)
3-й квалификационный уровень
(воспитатель, психолог)
4-й квалификационный уровень
(старший воспитатель, логопед)
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

6490
7010
7692
8244

7230
7490

3-й квалификационный уровень

7800

1.6. Должностные оклады работников учреждения, занимающих должности служащих,
общие для всех видов экономической деятельности (общеотраслевые должности),
устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей
1. Делопроизводитель
2. Шеф-повар

Должностной оклад, рублей
5490
6340

1.7. Оклады по профессиям рабочих учреждений устанавливаются, исходя из разряда
работ в соответствии с ЕТКС в следующих размерах:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС
Оклад, рублей
1-й разряд: дворник, сторож, вахтер, уборщик служебных 5490
помещений
2-й разряд: кастелянша, кладовщик, рабочий по стирке и ремонту 5550
спец. одежды, подсобный рабочий
3-й разряд: дезинфектор, слесарь- сантехник, повар З р.

5600

4-й разряд: повар
5-й разряд: повар

5660
5750
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1.8. Система оплаты труда работников Учреждения формируется с учетом:
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и
качества работы, а также их заинтересованности в эффективной деятельности структурных
подразделений и организации в целом, в повышении качества оказываемых услуг;
- достигнутого уровня оплаты труда;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
- мнения профсоюзного комитета или иного представительного органа в соответствии
с частью 3 статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации;
- порядка аттестации работников Учреждения, устанавливаемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения
представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на
основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм
труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые
(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы,
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
1.9. Оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) работника, полностью
отработавшего за календарный месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда за месяц.
1.10. Положение об оплате труда в Учреждении устанавливается в соответствии с
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными
актами,
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим
Положением и уставом учреждения .
2. Формирование фонда оплаты труда
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема
средств на текущий финансовый год, определенного в соответствии с:
- региональным нормативом подушевого финансирования, с учетом особенностей
образовательных программ, реализуемых Учреждением, а также эффективности их
реализации и количеством воспитанников;
- муниципальным нормативом подушевого финансирования на присмотр и уход и
количеством воспитанников.
Формирование фонда оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.
3. Распределение фонда оплаты труда
3.1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и
стимулирующей части (ФОТст).
ФОТдоо = ФОТб + ФОТст.
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТдоо х ш, где:
ш – стимулирующая доля ФОТдоо.
Установить следующие значения стимулирующей доли ФОТдоо1:
- на 1 сентября 2014 года не менее 15%;
- на 1 сентября 2015 года не менее 25%.
3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей (Заведующая Учреждением, заместители заведующей Учреждением ),
педагогического (старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, педагог33

психолог, инструкторы по физической культуре , педагоги дополнительного образования,
учитель-логопед),
учебно-вспомогательного
(помощники
воспитателей,
младшие
воспитатели ) и младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений,
подсобные рабочие, кастелянша, кладовщик, дворники, вахтеры, повара, рабочий по стирке и
ремонту спецодежды, слесари, сторожа) и служащих (делопроизводитель, шеф-повар)
Учреждения и складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп +ФОТмоп, где:
ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала;
ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала и служащих.
3.3. Заведующая Учреждением утверждает штатное расписание Учреждения в
пределах фонда оплаты труда.
Доля
фонда
оплаты
труда
административно-управленческого
персонала
(руководитель, заместители руководителя ) должна составлять:
- 13% на 1 сентября 2014 года;
- 12% на 1 сентября 2015 года.
При этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять не менее 30% от
фонда оплаты труда административно-управленческого персонала.
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала может быть
увеличена не более чем на 2% при наличии как минимум одного из следующих условий:
- наличие дополнительного финансирования из внебюджетных источников (кроме
добровольных пожертвований и родительской платы), в том числе от приносящей доход
деятельности;
- Учреждение имеет статус региональной или федеральной инновационной площадки
(при условии увеличения доли фонда стимулирующих выплат);
- Учреждение работает в круглосуточном режиме.
3.4. Оплата труда работников Учреждения производится на основании трудовых
договоров между руководителем Учреждения и работниками.
4. Расчет заработной платы работников
4.1. Месячная заработная плата работников Учреждения определяется по следующей
формуле:
Зп  Од  К  С  Всх , где:
Зп – месячная заработная плата;
Од – оклад (должностной оклад);
К – компенсационные выплаты;
С – стимулирующие выплаты;
Всх – выплаты социального характера.
Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле:
Од  Б  К н , где:
Б – оклад по ПКГ
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики и особенностей труда
(Таблица 1).
При этом постоянно гарантированной величиной является оклад (должностной оклад,
ставка заработной платы) и коэффициент постоянных повышающих надбавок, остальные
части заработной платы выплачиваются в соответствии с условиями труда, его количеством,
качеством, а также в пределах утвержденного объема фонда оплаты труда.
Таблица 1
Повышающие надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы
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№
п/п
1

1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Категории работников и
основания установления надбавок
Всем педагогическим работникам
при наличии квалификационной
категории
- высшая квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория
вторая
квалификационная
категория

Работникам за стаж непрерывной
работы (выслугу лет). При стаже:
- от 3 до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- свыше 15 лет

Размер
Кн

1.4
1.2
1.12

1.02
1.03
1.05
1.07

Примечания
Коэффициент
за
квалификационную
категорию
сохраняется до конца месяца, в
котором закончился срок действия
квалификационной категории.
Коэффициент
за
квалификационную
категорию
сохраняется на год в следующих
случаях:
- длительный отпуск до года;
- заграничная командировка;
- длительное лечение (более 6
месяцев);
- в течение года до ухода
работника на пенсию по возрасту.
После окончания отпуска по
уходу за ребенком до трех лет
коэффициент квалификационной
категории сохраняется на период
до двух лет, с момента выхода из
отпуска по уходу за ребенком.
Выплата за стаж непрерывной
работы может осуществляться
работникам, для которых данная
дошкольная
образовательная
организация является местом
основной работы.
В стаж непрерывной работы
включается:
- время работы в данной
организации;
- время военной службы
граждан, если в течение трех
месяцев после увольнения с этой
службы они поступили на работу
в ту же организацию;
- время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет работникам,
состоящим
в
трудовых
отношениях с организацией;
для
педагогических
работников
в
непрерывный
трудовой стаж входит стаж
педагогической
работы
в
образовательных организациях.

Педагогическим
работникам,
специалистам, служащим за наличие
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№
п/п

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
4.

4.1.
4.2.

5.

Категории работников и
основания установления надбавок
государственных наград, Почетного
звания, ученой степени и ученого
звания:
- при наличии ученой степени
доктора
наук
по
профилю
образовательной организации или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин);
- при наличии ученой степени
кандидата
наук
по
профилю
образовательной организации или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин);
- при наличии почетных званий и
наград
Российской
Федерации,
СССР
(«Народный…»,
«Заслуженный …»);
- при наличии ведомственных
наград и почетных званий.
Молодым
специалистам
(в
возрасте до 30 лет), заключившим
трудовой договор в первые пять лет
после окончания профессиональных
образовательных организаций либо
образовательных
организаций
высшего образования по профилю
деятельности:
- с дошкольной образовательной
организацией;
- с дошкольной образовательной
организацией (при наличии диплома
с отличием);

Размер
Кн

Помощникам
воспитателей
доплата за участие в организации
образовательного процесса.

1.3

Примечания

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2
1.25

Выплаты
молодым
специалистам устанавливаются на
период
первых
пяти
лет
профессиональной деятельности в
дошкольных
образовательных
организациях со дня заключения
трудового договора.
Молодым
специалистам,
совмещавшим обучение в учебном
заведении с работой в дошкольной
образовательной организации (при
наличии
соответствующих
записей в трудовой книжке) и
продолжившим
работу
в
дошкольной
образовательной
организации
в
качестве
специалистов,
выплаты
устанавливаются на пять лет с
даты
окончания
профессиональной
образовательной
организации
либо
образовательной
организации
высшего
образования.

4.2. При наличии нескольких оснований для установления постоянных повышающих
надбавок расчет коэффициента постоянных повышающих надбавок к окладу производится по
формуле:
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К н  (k1  k 2 ...  k n )  (n  1)
4.3. Повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
вышеуказанным основаниям образуют новые размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема
работы (учебной нагрузки, педагогической работы и т.д.).
4.4. Особенности расчета заработной платы педагогических работников в Учреждении.
Размер месячного оклада (должностного оклада) педагогических работников
определяется по следующей формуле:
Б  К н  Фн  К об
, где:
Од 
Нчс
Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника;
Б – оклад по ПКГ
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики и особенностей труда
(Таблица 1).
Фн - фактическая педагогическая нагрузка в неделю;
Коб – коэффициент за наличие высшего образования (1,05);
Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы.
В пределах фонда оплаты труда в Учреждении педагогическим работникам могут быть
установлены дополнительные коэффициенты.

5. Расчет заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей
5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей формируется из
оклада (должностного оклада), компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе
единовременной материальной помощи при уходе в очередной отпуск) и рассчитывается по
следующей формуле:
Зпр = Одр+ Кр + Ср, где:
Зпр – заработная плата руководителя, его заместителей;
Одр – оклад (должностной оклад) руководителя, его заместителей ;
Кр – компенсационные выплаты;
Ср – стимулирующие выплаты руководителя.
5.2. Оклад (должностной оклад) руководителя формируется на основе средней
заработной платы педагогических работников городского округа город Воронеж,
сложившейся в дошкольных образовательных организациях городского округа город
Воронеж за год, предшествующий расчетному, коэффициента за группу оплаты труда и
коэффициента за ученую степень, ученое звание, государственные и ведомственные награды
и почетные звания.
Оклад (должностной оклад) руководителя рассчитывается по следующей формуле:
Од р  СЗпоо  К гот  К зв , где:
Одр - оклад руководителя;
СЗпоо – средняя заработная плата педагогических работников городского округа город
Воронеж, сложившаяся в дошкольных образовательных организациях городского округа
город Воронеж за год, предшествующий расчетному;
Кгот – коэффициент за группу оплаты труда;
Кзв – коэффициент за ученую степень, ученое звание, государственные и
ведомственные награды и почетные звания.
Средняя заработная плата педагогических работников городского округа город
Воронеж определяется по итогам организуемого статистического наблюдения путем деления
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фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без фонда заработной
платы внешних совместителей и фонда заработной платы по договорам гражданскоправового характера с лицами, не являющимися работниками организаций) на
среднесписочную численность работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) и на количество месяцев в году. При этом в
сумму начисленной заработной платы работников списочного состава по основной работе
включается оплата труда по внутреннему совместительству, а также вознаграждения по
договорам гражданско-правового характера, заключенным работниками списочного состава
со своей организацией.
Расчет средней заработной платы педагогических работников городского округа город
Воронеж осуществляется за календарный год, предшествующий году установления
должностного оклада руководителя.
Для установления дифференциации в оплате труда руководителей выделяются пять
групп по оплате труда. Отнесение Учреждения к одной из 5-ти групп по фактическому
количеству групп воспитанников в Учреждении.
Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год на
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие объемов показателей.
Устанавливается следующий размер коэффициента за группу оплаты труда
руководителей:
1 группа – Кгот = 2,2;
2 группа – Кгот = 2,0;
3 группа – Кгот = 1,8;
4 группа – Кгот = 1,6;
5 группа – Кгот = 1,4.
Размер коэффициента за группу оплаты труда руководителя может быть уменьшен или
увеличен в зависимости от объема фонда оплаты труда административно-управленческого
персонала, рассчитанного в соответствии с пунктом 3.3. раздела 3 «Распределение фонда
оплаты труда» настоящего Положения.
Коэффициент за ученую степень, ученое звание, государственные и ведомственные
награды и почетные звания устанавливается в следующих размерах:
- 1,1 - при наличии ученой степени, ученого звания, почетного звания, наград
Российской Федерации, СССР;
- 1,05 - при наличии ведомственных наград и почетных званий.
Коэффициент устанавливается по одному из оснований со дня представления
соответствующего документа, подтверждающего наличие ученой степени, ученого звания,
почетного звания, награды.
5.3. Фонд стимулирования руководителя состоит из 4 квартальных премий и 1
материальной помощи к очередному отпуску, каждая из которых устанавливается в размере
оклада руководителя.
Размер ежеквартальных премиальных выплат
руководителя Учреждения
рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:
С р  ФОТ стр ( к )  К стр , где:
Ср – размер ежеквартальной премиальной выплаты руководителя Учреждения
ФОТстр(к) – плановый фонд стимулирования руководителя за квартал, который равен окладу
руководителя;
Кстр – коэффициент стимулирования руководителя, который рассчитывается в
зависимости от достижения Учреждением показателей качества предоставления услуг
(выполнения работ), предусмотренных муниципальным заданием, и эффективности
деятельности руководителя Достижение указанных показателей фиксируется в единой
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системе рейтингования Учреждений по группам в зависимости от их типов. Диапазон Кстр
устанавливается в пределах от 0 до 1.
Условием премирования руководителя Учреждения является отсутствие действующих
дисциплинарных взысканий.
5.4. Размер должностного оклада и выплат стимулирующего характера, а также
показатели качества выполнения работы и критерии их оценки устанавливаются трудовым
договором.
5.5. Должностной оклад заместителей руководителя Учреждения устанавливается в
размере на 10 % - 50% ниже должностных окладов руководителя (без учета выплат за
государственные награды, почетные звания, ученую степень и ученое звание). Конкретный
размер должностных окладов заместителей руководителя Учреждения устанавливается
штатным расписанием на финансовый год.
Сумма повышающей надбавки заместителям утверждается приказом руководителя
Учреждения, но не более суммы повышающей надбавки руководителю.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются в пределах
фонда оплаты труда административно-управленческого персонала.
5.6. В трудовом договоре с руководителем Учреждения могут быть предусмотрены
дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от внебюджетной деятельности.
Порядок осуществления таких выплат определяется Учредителем.
6. Выплаты компенсационного характера
6.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в
повышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами, ставками
заработной платы), установленными для различных видов работ с нормальными условиями
труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Повышение оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по
результатам специальной оценки условий труда в размере 4 процентов от оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы), установленного для различных видов работ
с нормальными условиями труда.
6.2. Доплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей) с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
6.3. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны обслуживания,
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих
в круг основных обязанностей работника (в том числе участие в общественной работе)
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
6.4. Доплата при увеличении объема работы или исполнении 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.
6.5. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается в размере 20
процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за час
работы, за каждый час работы в ночное время.
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6.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
6.7. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются в
процентах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) работника или в
абсолютных размерах при наличии оснований для их выплаты.
6.8. Конкретные размеры и условия выплат компенсационного характера
устанавливаются работникам Учреждения (кроме руководителя) локальными нормативными
актами, принимаемыми Учреждением с учетом мнения представительного органа работников
и обеспеченности организации финансовыми средствами.
7. Стимулирующие выплаты
7.1. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам Учреждения в
зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном функционировании структурных подразделений и Учреждения в целом.
Оценка результатов и качества работы осуществляется на основе критериев и
показателей по каждой категории работников, занятых в Учреждении, а также с
использованием единых механизмов, которые обеспечат объективный и открытый характер
оценки достижения установленных критериев и показателей.
Заведующая Учреждением обеспечивает заключение с работниками дополнительных
соглашений к трудовым договорам, в которых должны быть зафиксированы критерии и
показатели, характеризующие результаты и качество работы каждого работника, механизмы
оценки их достижения, а также размеры премиальных выплат в зависимости от достижения
критериев, показателей и условий их выплаты.
Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и
максимальным значением не ограничен.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах выделенного фонда
оплаты труда и средств из внебюджетных источников.
Работникам, проработавшим неполный период, выплаты премии производятся с
учетом фактически отработанного времени.
7.2. Премии не выплачиваются или выплачиваются частично при следующих
нарушениях:
- при не достижении критериев и показателей, характеризующих результаты и
качество труда;
- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и распоряжений,
других локальных нормативных актов;
- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса на нарушение
работником норм педагогической этики, правил поведения и работы с воспитанниками, а
также на низкое качество обучения, подтвержденные результатами проведенного
служебного расследования (проверки);
- при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы
Учреждения ;
- при нарушении правил ведения документации, подтвержденном результатами
проведенного служебного расследования (проверки).
7.3 Экспертная комиссия с учетом мнения профсоюзного комитета анализирует
информацию о достижении критериев и показателей деятельности работников. Данная
информация является основанием для их стимулирования.
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Порядок рассмотрения Экспертной комиссией вопроса о стимулировании работников
устанавливается соответствующим Положением, принимаемым в Учреждении.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются работникам
Учреждения (за исключением руководителя) локальными нормативными актами,
принимаемыми Учреждением с учетом мнения профсоюзного комитета и обеспеченности
Учреждения финансовыми средствами.
8. Выплаты социального характера
8.1. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку
работников и не связаны с выполнением ими трудовых функций. Выплаты социального
характера имеют форму материальной помощи, единовременной выплаты к юбилейным
датам 50, 55, 60 лет и при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости. Выплаты
социального характера осуществляются в пределах выделенного фонда оплаты труда по
письменному заявлению работника.
8.2. Выплата материальной помощи работникам производится по заявлениям
работников и не должна превышать одного должностного оклада.
9. Другие вопросы оплаты труда работников
В Учреждении предусматриваются должности административно-управленческого,
педагогического, младшего обслуживающего персонала и служащих.
Штатное расписание Учреждения утверждается заведующей и включает в себя все
должности служащих (профессии рабочих) Учреждения.
Численный состав работников Учреждения
должен быть достаточным для
гарантированного выполнения ее функций, задач и объемов работ, установленных
учредителем.
Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный
процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
В случае, если педагогическим работникам с их согласия установлены часы
преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной Приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников», оплата его труда
осуществляется пропорционально отработанному времени с учетом часов преподавательской
(учебной) работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными
обязанностями и режимом рабочего времени.
Заведующая в пределах фонда оплаты труда для выполнения работ, связанных с
временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, имеет право
осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового
договора для:
 выполнения временных до двух месяцев работ;
 выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а
также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением
производства или объема оказываемых услуг.
Положением об оплате труда работников Учреждения может быть предусмотрено
установление персонального повышающего коэффициента.
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Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Значение
коэффициента не должно превышать 3.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы может быть установлен на определенный период времени. Решение об
установлении повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы и его размере принимается Заведующей с учетом мнения профсоюзного
комитета и Совета Учреждения, в отношении конкретного работника в пределах фонда
оплаты труда.
Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и не учитывается
при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Размер выплат по
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы на повышающий коэффициент.
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Приложение № 1
к Положению
об оплате труда работников
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 3»
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) должностей работников
дошкольных образовательных организаций
1. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников
образования дошкольных образовательных организаций устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным
группам
должностей,
утвержденным
Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.05.2008 № 216н, в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников
(ПКГ)

Должностной
оклад (ставка
заработной
платы),
рублей
5830

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
ПКГ должностей педагогических работников

6000
6050

1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

6490
7010
7692
8244
7230
7490
7800

2. Должностные оклады работников культуры и искусства дошкольных
образовательных организаций устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам
должностей, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570, в
следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников
(ПКГ)
ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена»
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»

Должностной
оклад,
рублей
5550
6030
6600
7610

3. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников
дошкольных образовательных организаций устанавливаются на основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
к
профессиональным
квалификационным
группам
должностей,
утвержденным
Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 06.08.2007 № 526, в следующих размерах:
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников
(ПКГ)
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого
уровня»
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень
ПКГ «Врачи и провизоры»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

Должностной
оклад,
рублей
5550

6150
6280
6410
6560
6730
6980
7610
7740
7870

4. Должностные оклады работников физической культуры и спорта
дошкольных образовательных организаций устанавливаются на основе
отнесения
занимаемых
ими
должностей
к
профессиональным
квалификационным
группам
должностей,
утвержденным
Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 27.02.2012 № 165н, в следующих размерах:
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Профессиональные квалификационные группы должностей
работников
(ПКГ)

Должностной
оклад (ставка
заработной
платы),
рублей
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня
1-й квалификационный уровень
5660
2-й квалификационный уровень
5750
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1-й квалификационный уровень
6340
2-й квалификационный уровень
6510
3-й квалификационный уровень
6730
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
1-й квалификационный уровень
6980
2-й квалификационный уровень
7230
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта
7610
четвертого уровня

5. Должностные оклады работников дошкольных образовательных
организаций, занимающих должности служащих, общие для всех видов
экономической деятельности (общеотраслевые должности), устанавливаются в
следующих размерах:
Наименование должностей
1. Агент, архивариус, дежурный бюро пропусков, дежурный
по залу, делопроизводитель, инспектор по кадрам, кассир, лаборант,
машинистка,
секретарь,
секретарь-машинистка,
секретарьстенографистка, статистик, стенографистка, табельщик, таксировщик,
экспедитор, экспедитор по перевозке грузов
2. Должности служащих, установленные пунктом 1, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование
«старший»
3. Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий
камерой хранения, заведующий копировально-множительным бюро,
заведующий хозяйством, моторист-рулевой, секретарь незрячего
специалиста
4. Заведующий канцелярией, заведующий машинописным
бюро, заведующий общежитием, заведующий складом, комендант,
механик-штурман, начальник радиостанции
5. Без категории: техники различных специальностей и
наименований

Должностной
оклад,
рублей
5490

5600

5750
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Наименование должностей
6.
Без
категории:
инженер-конструктор,
инженерпрограммист, инженеры различных специальностей и наименований,
экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер
(бухгалтер-ревизор), ветеринарный врач, математик, переводчик,
социолог, специалист, художник-конструктор (дизайнер), физиолог,
юрисконсульт
7. Администратор, диспетчер, документовед, механик,
капитан-механик, мастер по наладке станков, менеджеры различных
наименований, начальник мастерской, специалист по кадрам
8. 2-я категория: техники различных специальностей и
наименований
9.
2-я
категория:
инженер-конструктор,
инженерпрограммист, инженеры различных специальностей и наименований,
экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер
(бухгалтер-ревизор), ветеринарный врач, математик, переводчик,
социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт
10. 1-я категория: техники различных специальностей и
наименований
11. 3-я категория: художник-конструктор (дизайнер)
12.
1-я
категория:
инженер-конструктор,
инженерпрограммист, нженеры различных специальностей и наименований,
экономисты различных специальностей и наименований, бухгалтер
(бухгалтер-ревизор), ветеринарный врач, математик, переводчик,
социолог, специалист, физиолог, юрисконсульт
13. 2-я категория: художник-конструктор (дизайнер)
14. Ведущие: инженер-конструктор, инженер-программист,
инженеры различных специальностей и наименований, экономисты
различных специальностей и наименований, бухгалтер (бухгалтерревизор), ветеринарный врач, математик, переводчик, социолог,
специалист, физиолог, юрисконсульт
15. 1-я категория: художник-конструктор (дизайнер)
16. Начальник участка, заведующий производством (шеф-повар)
17. Начальник цеха, начальник гаража, начальник отдела
(службы)
18. Руководитель обособленного структурного подразделения
(заведующий филиалом учреждения, заведующий базой и др.)
19.
Главные
специалисты,
подчиненные
непосредственно
руководителю учреждения или руководителю филиала учреждения

Должностной
оклад,
рублей
5860

5970

6100

6340

7230
8250

6. Оклады по профессиям рабочих дошкольных образовательных
организаций устанавливаются, исходя из разряда работ в соответствии с ЕТКС,
в следующих размерах:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС
1-й разряд
2-й разряд
3-й разряд

Оклад,
рублей
5490
5550
5600
46

Разряды работ в соответствии с ЕТКС
4-й разряд
5-й разряд
6-й разряд
7-й разряд
8-й разряд

Оклад,
рублей
5660
5750
5860
5970
6100
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Приложение 3
Согласовано с учетом
мнения представительного
органа работников
Решение ПК от «___»_________2014г. № ___
Председатель ПК________Т.И. Коноплина

Утверждаю
приказом от «___» _______2014г. № ___
заведующей МБДОУ
«Детский сад № 3»
____________О.В. Горожанкина

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат компенсационного характера работников
МБДОУ «Детского сада № 3»
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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера (далее
Положение) разработано в связи с поэтапным совершенствованием оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, на
основании Примерного положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций городского округа город Воронеж утвержденное Решением
городской Думы 28.05.2014 № 1515 – III и в соответствии с Положением об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 3»
1.2.Положение разработано в целях заинтересованности работников МБДОУ к
эффективному функционированию организации в зависимости от результатов и качества
труда. В целях реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 3» на 2012-2016гг.
1.3.Положение является локальным нормативным актом МБДОУ «Детский сад №
3»(далее - МБДОУ), регулирующим порядок применения различных видов материальных
выплат и определения их размеров в целях установления связи заработной платы с качеством
и эффективностью труда и усиления мотивации работников учреждения.
2. Порядок установления размера выплат компенсационного характера
оплаты труда работникам
2.1.Оплата труда работников дошкольной образовательной организации, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами,
ставками заработной платы), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Повышение оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по
результатам специальной оценки условий труда в размере не менее 4 процентов от оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы), установленного для различных видов работ
с нормальными условиями труда.
2.2. Доплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей) с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
2.3. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны обслуживания,
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих
в круг основных обязанностей работника (в том числе участие в общественной работе)
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
2.4. Доплата при увеличении объема работы или исполнении 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.
2.5. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается в размере не
менее 20 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), рассчитанного
за час работы, за каждый час работы в ночное время.
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2.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
2.7. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются в
процентах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) работника или в
абсолютных размерах при наличии оснований для их выплаты.
Перечень и размеры применяемых доплат компенсационного характера
Доплата
Размер, процент
За работу с неблагоприятными условиями труда:
4
✓ - повар;
✓ - шеф-повар;
✓ - воспитатель;
✓ - кухонный рабочий;
✓ -кладовщик;
✓ - дворник.
За работу в ночное время:
✓ - сторож.
За работу в выходные или нерабочие праздничные дни

20
рассчитанного за час
работы, за каждый час
работы в ночное время
В соответствии со ст. 153
ТК РФ
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Приложение 4
Принято
с учетом
мнения представительного
органа работников
Решение ПК от «___»_________2014г. № ___
Председатель ПК________Т.И. Коноплина

Утверждаю
приказом от «___» _______2014г. № ___
заведующей МБДОУ
«Детский сад № 3»
____________О.В. Горожанкина

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат стимулирующего характера работников
МБДОУ «Детского сада № 3»
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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера (далее
Положение) разработано в связи с поэтапным совершенствованием оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, на
основании Примерного положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций городского округа город Воронеж утвержденное Решением
городской Думы 28.05.2014 № 1515 – III и в соответствии с Положением об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 3»
1.2.Положение разработано в целях заинтересованности работников МБДОУ к
эффективному функционированию организации в зависимости от результатов и качества
труда. В целях реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 3» на 2012-2016гг.
1.3.Положение является локальным нормативным актом МБДОУ «Детский сад №
3»(далее - МБДОУ), регулирующим порядок применения различных видов материального
стимулирования и определения его размеров в целях установления связи заработной платы с
качеством и эффективностью труда и усиления мотивации работников учреждения.
2. Порядок установления размера выплат стимулирующего характера
оплаты труда работникам
2.1. Основанием для стимулирования является аналитическая информация о
достижении критериев и показателей деятельности работников поданная руководителем
учреждения с учетом мнения представительного органа работников в Экспертную комиссию.
2.2.Экспертная комиссия осуществляет свою работу согласно Положению об
экспертной комиссии.
2.3.Размеры стимулирующих выплат осуществляются на основе критериев и
показателей по каждой категории работников, занятых в дошкольной образовательной
организации, с использованием единых механизмов, которые обеспечивают объективный и
открытый характер оценки качества труда работников.
2.4.В системе мониторинга и оценки качества труда работников учреждения
учитываются результаты, полученные в рамках внутреннего контроля руководителей
структурных подразделений, результаты самооценки работников, а также результаты,
полученные в рамках общественной оценки, представляемые Экспертной комиссией.
2.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах выделенного
фонда оплаты труда.
2.6. Воспитатели и педагогические работники оцениваются по критериям и
показателям оценки труда о (приложение № 1 к Положению).
2.7.Заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХЧ, старший
воспитатель оцениваются руководителем по критериям и показателям оценки труда
(приложение № 2 к Положению).
2.8.Учебно-вспомогательный персонал оценивается руководителем структурного
подразделения по критериям и показателям оценки труда работников МБДОУ (приложение
№ 3 к Положению.)
2.9. Должности обслуживающего персонала оцениваются руководителем структурного
подразделения по критериям и показателям оценки труда работников МБДОУ (приложение
№ 4 к Положению.)
3. Порядок осуществления выплат стимулирующего характера
работникам МБДОУ «Детский сад № 3»
3.1. Периодичность распределения стимулирующего фонда 1 раз в квартал.
3.2. Сотрудники учреждения самостоятельно заполняет карту самооценки:
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- воспитатели заполняют «Карту самооценки» воспитателя, ст. воспитателя
для стимулирующих выплат»;
- специалисты заполняют «Карту самооценки инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя для стимулирующих выплат» и «Карту
самооценки педагога-психолога для стимулирующих выплат»;
- помощники воспитателя заполняют «Карту самооценки
учебно –
вспомогательного персонала для стимулирующих выплат»;
- обслуживающий персонал заполняют «Карту самооценки … (по должности)
для стимулирующих выплат».
3.5. После заполнения карт самооценки сотрудниками учреждения,
назначается заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат. Комиссия
проверяет достоверность заполнения карт самооценки, рассматривает возможность
начисления дополнительных баллов или вычета штрафных баллов с учетом результатов,
полученных в рамках внутреннего контроля руководителей структурных подразделений, а
также результатов, полученных в рамках общественной оценки.
3.6.Конкретный расчет выплат оформляется приказом заведующего после расчета
набранного количества баллов и стоимости 1 балла.
3.7. Стоимость 1 балла устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу,
ставке заработной платы) работника или в абсолютных размерах при наличии оснований для
их выплаты.
3.8. Персональный повышающий коэффициент (К пер.) устанавливается
руководителем с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета и начисляется от
базового оклада с учетом стимулирующих выплат в пределах от 0 до 3 за:
- ведение кружковой работы;
- выполнение особо важных и сложных работ;
- работу, не входящую в круг основных обязанностей, укрепляющую репутацию и
авторитет ДОО.
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Приложение 1
к Положению
о выплатах стимулирующего характера

критерии и показатели оценки труда воспитателя

баллы

Критерии

♦ Соответствие рабочей программы предъявленным требованиям
(анализ рабочих программ)
1.1. Проектирование тематического пространства
1.2. Интегративность в отношении охвата образовательных областей
и видов деятельности
1.3. Учет использования современных высокоэффективных методик и
технологий
1.4. Учет образовательных потребностей родителей воспитанников
1.5. Творческий подход
2. ♦ Проектирование индивидуализации образовательного процесса и
оптимизации работы в группе
2.1. Проведение совместно с психологом психолого-педагогической
диагностики (анализ результатов диагностики)
2.2. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий
воспитанников (анализ карт индивидуальных образовательных траекторий
воспитанников)
2.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников (сравнение
индивидуальных образовательных траекторий воспитанников и содержания
рабочей программы)
2.4. Проектирование организации взаимодействия детей в процессе
образовательной деятельности (проектирование работы в парах, группах,
выполнение поручений, организация самостоятельной деятельности т.д.)
2.5. Проектная деятельность
3. ♦ Создание психолого-педагогических условий
3.1. Создание комфортных психологических условий и микроклимата в
группе (анализ детских рисунков на предмет эмоционального благополучия,
анкетирование родителей и др. методы)
1.

3.2. Создание условий здоровьесбережения (анкетирование родителей,
наблюдение совместной деятельности воспитателя и воспитанника педагогомпсихологом, старшим воспитателем)
3.3. Взаимодействие воспитанников и педагогов в образовательной
деятельности и в режимных моментах (анализ организации образовательной
деятельности и режимных моментов – разнообразие, вариативность и
целесообразность форм)
3.4. Уровень коммуникативной культуры при общении с родителями
(отсутствие/наличие обоснованных жалоб со стороны родителей)
3.5. Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка,
вовлечение родителей в образовательный процесс (анкетирование родителей,
анализ текущих и итоговых мероприятий с участием родителей)
4. ♦ Использование и сохранение в группе развивающей предметнопространственной среды (РППС)
4.1. Трансформируемость - изменение формы или местоположения
имеющегося оборудования
4.2. Полифункциональность и вариативность-возможность
использования оборудования для решения различных педагогических задач
4.3. Доступность - свободный доступ воспитанников к элементам ППС
4.4. Содержательная насыщенность-сохранение разнообразия
имеющихся средств, инвентаря, игрового материала и их активное
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использование в образовательной деятельности
♦ Создание условий профессионального совершенствования педагогов
для качественной реализации рабочих программ
5.1. Реализация индивидуальных программ по самообразованию
педагогов (анализ отчетных материалов по итогам реализации программ
самообразования)
6. ♦ Создание безопасных условий реализации рабочих программ
6.1. Соблюдение гигиенических правил и норм в процессе реализации
программы.
6.2. Обеспечение условий антитеррористической защищенности в
процессе организации деятельности детей (наличие обоснованных жалоб со
стороны родителей, связанных с оставлением воспитанника без присмотра и
передачей ребенка лицу, не указанному в договоре с родителем)
6.3. Безопасность РППС.
7. ♦ Результативность подготовки воспитанников к участию в
конкурсах
7.1. Наличие воспитанников – участников очных/дистанционных
конкурсов, турниров и т.д. (наличие документов, свидетельствующих об
участии или его результате). Район –1, город – 2, область -3, регион -4,
международный уровень – 6 ( за каждого воспитанника)
7.2. Наличие воспитанников - победителей, призеров, лауреатов и т.д.
(ДОО-1, район-4, город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
8. ♦ Результативность деятельности, направленной на социализацию
воспитанников и проводимой с участием широкой общественности
(наличие документов)
8.1. Участие в благотворительных акциях (помощь пожилым людям,
инвалидам, сиротам и т.д.)
8.2. Организация мероприятий по патриотическому и гражданскому
воспитанию.
8.3. Организация мероприятий экологической направленности.
8.4. Организация мероприятий по формированию здорового и
безопасного образа жизни.
8.5. Организация мероприятий художественно-эстетического цикла.
8.6. Организация мероприятий интеллектуального вида.
8.7. Ролевое участие в мероприятиях (1 факт – 1 балл).
9. ♦ Результативность научно-методической работы, обеспечивающей
профессиональный рост (подтверждающие документы)
9.1. Посещение мероприятий, направленных на профессиональное
совершенствование педагогов (проблемные и обучающие семинары, мастерклассы, научно-практические конференции различного уровня).
9.2. Участие в работе проблемных и обучающих семинаров, в мастерклассах, научно-практических конференциях различного уровня, направленных
на профессиональное совершенствование педагогов.
9.3. Публикации в научно-методических и профессиональных изданиях
различного уровня, в том числе электронных.
10. ♦ Результативность подготовки цифровых информационнометодических материалов (не реже 1 раза в месяц)
10.1. Подготовка материалов о значимых событиях из жизни группы
для размещения на сайте ДОО.
10.2. Наличие собственной страницы на сайте ОО и ее обновление.
5.
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10.3. Наличие собственного сайта/блога и его обновление.
11. ♦ Результативность презентации воспитателем собственной
педагогической деятельности
11.1. Участие в очных/дистанционных профессиональных конкурсах и
т.д. (ДОО – 1; район – 2, город – 3, область -4, регион -5, международный – 6)
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11.2. Наличие побед: призовых мест, дипломов лауреатов по итогам
участия в очных/дистанционных профессиональных конкурса.
(ДОО-1, район-4, город-6, область-8, регион-10, международный
уровень – 20)
12. ♦ Результативность участия воспитателя в социально значимых,
важных для педагогического сообщества мероприятиях
12.1. Работа в группе, занимающейся инновационной деятельностью.
12.2. Работа в протоколировании педагогических совещаний.
12.3. Работа по организации конкурсных мероприятий
дистанционного, заочного, очного вида.
12.4. Участие в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог
года».
12.5. Победа в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог
года».
12.6. Другое (деятельность зафиксирована).
13. ♦ Результативность участия в экспертной деятельности при
реализации мероприятий профессиональной направленности
13.1. Участие в экспертной деятельности.
14. ♦ Уровень заболеваемости Пример: Количество дней, пропущенных
по болезни детьми – 59, Количество рабочих дней в месяце – 19,
Количество детей в группе по факту – 18, Кол-во детодней:
18х19=342, Составляем пропорцию: 59 умножить на 100% и разделить
на 342 получаем 17.2% (% заболеваемости выше среднего по
детскому саду – минус 5 баллов)
15. Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
(за группу раннего возраста, работу без больничного листа)
15.1. Работа в протоколировании педагогических совещаний.
15.2. Общественная работа (профком, экспертная комиссия,
уполномоченный по ОТ, различные комиссии, активное участие в
благоустройстве территории ДОУ и т.д.)
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критерии и показатели оценки труда
инструктора по физкультуре

Баллы

Критерии

♦ Соответствие рабочей программы предъявленным требованиям (анализ рабочих
программ)
1.1. Проектирование тематического пространства.
1.2. Интегративность в отношении охвата образовательных областей и видов
деятельности.
1.3. Учет использования современных высокоэффективных методик и технологий.
1.4. Учет образовательных потребностей родителей воспитанников.
1.5. Творческий подход.
2. ♦ Проектирование индивидуализации образовательного процесса и оптимизации
работы
2.1. Проведение совместно с психологом психолого-педагогической диагностики
(анализ результатов диагностики).
2.2. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий воспитанников
1.
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(анализ карт индивидуальных образовательных траекторий воспитанников).
2.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников (сравнение индивидуальных
образовательных траекторий воспитанников и содержания рабочей программы).
2.4. Проектирование организации взаимодействия детей в процессе образовательной
деятельности (проектирование работы в парах, группах, выполнение поручений, организация
самостоятельной деятельности т.д.).
2.5. Проектная деятельность.
3. ♦ Создание психолого-педагогических условий
3.1. Создание комфортных психологических условий и микроклимата (анализ детских
рисунков на предмет эмоционального благополучия, анкетирование родителей и др. методы).
3.2. Создание условий здоровье сбережения (анкетирование родителей, наблюдение НОД
педагогом-психологом, старшим воспитателем, зам. зав. по УВР).
3.3. Взаимодействие воспитанников и педагогов в образовательной деятельности (анализ
организации образовательной деятельности – разнообразие, вариативность и целесообразность
форм).
3.4. Уровень коммуникативной культуры при общении с родителями
(отсутствие/наличие обоснованных жалоб со стороны родителей).
3.5. Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, вовлечение родителей в
образовательный процесс (анкетирование родителей, анализ текущих и итоговых мероприятий с
участием родителей.)
4. ♦ Использование и сохранение развивающей предметно-пространственной среды
(РППС)
4.1. Трансформируемость - изменение формы или местоположения имеющегося
оборудования.
4.2. Полифункциональность и вариативность-возможность использования оборудования
для решения различных педагогических задач.
4.3. Доступность - свободный доступ воспитанников к элементам ППС.
4.4. Содержательная насыщенность-сохранение разнообразия имеющихся средств,
инвентаря, игрового материала и их активное использование в образовательной деятельности.
5. ♦ Создание условий профессионального совершенствования педагогов для
качественной реализации рабочих программ
5.1. Реализация индивидуальных программ по самообразованию педагогов (анализ
отчетных материалов по итогам реализации программ самообразования)
6. ♦ Создание безопасных условий реализации рабочих программ
6.1. Соблюдение гигиенических правил и норм в процессе реализации программы
(отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов)
6.2. Обеспечение условий антитеррористической защищенности в процессе организации
деятельности детей (наличие обоснованных жалоб со стороны родителей, связанных с
оставлением воспитанника без присмотра и передачей ребенка лицу, не указанному в договоре с
родителем)
6.3. Безопасность РППС.
7. ♦ Результативность подготовки воспитанников к участию в конкурсах
7.1. Наличие воспитанников – участников очных/дистанционных конкурсов, турниров и
т.д. (наличие документов, свидетельствующих об участии или его результате). Район – 1, город
– 2, область -3, регион -4, международный уровень – 6;
7.2. Наличие воспитанников-победителей, призеров, лауреатов и т.д.(наличие
документов, свидетельствующих об участии или его результате).
(ДОО-1, район-4, город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
♦ Результативность деятельности, направленной на социализацию воспитанников
и проводимой с участием широкой общественности (наличие документов)
8.1. Участие в благотворительных акциях (помощь пожилым людям, инвалидам,
сиротам и т.д.)
8.2. Организация мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию.
8.3. Организация мероприятий экологической направленности.
8.4. Организация мероприятий по формированию здорового и безопасного образа
жизни.
8.5. Организация мероприятий художественно-эстетического цикла
8.6. Ролевое участие в мероприятии (1 факт – 1 балл)
8.7. Организация мероприятий интеллектуального вида.
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♦ Результативность научно-методической работы, обеспечивающей
профессиональный рост (подтверждающие документы)
9.1. Посещение мероприятий, направленных на профессиональное совершенствование
педагогов (проблемные и обучающие семинары, мастер-классы, научно-практические
конференции различного уровня);
9.2. Участие в работе проблемных и обучающих семинаров, в мастер-классах, научнопрактических конференциях различного уровня, направленных на профессиональное
совершенствование педагогов;

0-1

9.3. Публикации в научно-методических и профессиональных изданиях различного
уровня, в том числе электронных;

0-5

9.

10. ♦ Результативность подготовки цифровых информационно-методических
материалов
10.1. Подготовка материалов о значимых событиях для размещения на сайте ДОО;
10.2. Наличие собственной страницы на сайте ОО и ее обновление;
10.3. Наличие собственного сайта/ блога и его обновление;
11. ♦ Результативность презентации инструктором собственной педагогической
деятельности
11.1. Участие в очных/дистанционных профессиональных конкурсах и т.д. (ДОО – 1;
район – 2, город – 3, область -4, регион -5, международный – 6)
11.2. Наличие побед, призовых мест, дипломов лауреатов по итогам участия в
очных/дистанционных профессиональных конкурса
(ДОО-1, район-4, город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
12. ♦ Результативность участия инструктора в социально значимых, важных для
педагогического сообщества мероприятиях
12.1. Работа в группе, занимающейся инновационной деятельностью;
12.3. Работа по организации конкурсных мероприятий дистанционного, заочного,
очного вида;
12.4. Участие в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог года»;
12.5. Победа в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог года»;
12.6. Другое (деятельность зафиксирована).
13. ♦ Результативность участия в экспертной деятельности при реализации
мероприятий профессиональной направленности
13.1. Участие в экспертной деятельности.
14. Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
(за группу раннего возраста, работу без больничного листа)
14.1. Работа в протоколировании педагогических совещаний.
14.2. Общественная работа (профком, экспертная комиссия, уполномоченный поОТ, за
группу раннего возраста, различные комиссии, активное участие в благоустройстве территории
ДОУ и т.д.)
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критерии и показатели оценки труда

Критерии
1♦ Соответствие рабочей программы предъявленным требованиям (анализ рабочих
программ)
1.1. Проектирование тематического пространства.
1.2. Интегративность в отношении охвата образовательных областей и видов
деятельности.
1.3. Учет использования современных высокоэффективных методик и технологий.
1.4. Учет образовательных потребностей родителей воспитанников.
1.5. Творческий подход.

Балл
ы

Музыкального руководителя
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2♦ Проектирование индивидуализации образовательного процесса и оптимизации работы
2.1. Проведение педагогической диагностики (анализ результатов диагностики)
2.2. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий одаренных
воспитанников (анализ карт индивидуальных образовательных траекторий воспитанников)
2.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников (сравнение индивидуальных
образовательных траекторий воспитанников и содержания рабочей программы)
2.4. Проектирование организации взаимодействия детей в процессе образовательной
деятельности (проектирование работы в парах, группах, организация самостоятельной
деятельности т.д.)
2.5. Проектная деятельность
3♦ Создание психолого-педагогических условий
3.1. Создание комфортных психологических условий и микроклимата (анализ детских
рисунков на предмет эмоционального благополучия, анкетирование родителей и др. методы)
3.2. Создание условий здоровье сбережения (анкетирование родителей, наблюдение НОД
педагогом-психологом, старшим воспитателем, зам. зав. по УВР)
3.3. Взаимодействие воспитанников и педагогов в образовательной деятельности (анализ
организации образовательной деятельности – разнообразие, вариативность и целесообразность
форм)
3.4. Уровень коммуникативной культуры при общении с родителями
(отсутствие/наличие обоснованных жалоб со стороны родителей)
3.5. Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, вовлечение родителей в
образовательный процесс (анкетирование родителей, анализ текущих и итоговых мероприятий с
участием родителей)
4♦ Использование и сохранение развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
(анализ методической службы)
4.1. Трансформируемость - изменение формы или местоположения имеющегося
оборудования.
4.2. Полифункциональность и вариативность-возможность использования
оборудования.
4.3. Доступность - свободный доступ воспитанников к элементам ППС.
4.4. Содержательная насыщенность-сохранение разнообразия имеющихся средств,
инвентаря, игрового материала и их активное использование в образовательной деятельности.
4.5. Творческий подход, инновационность, красочность, креативность в оформлении
музыкального зала к праздникам и различным мероприятиям.
5♦ Создание условий профессионального совершенствования педагогов для качественной
реализации рабочих программ
5.1. Реализация индивидуальных программ по самообразованию педагогов (анализ
отчетных материалов по итогам реализации программ самообразования)
6♦ Создание безопасных условий реализации рабочих программ
6.1. Соблюдение гигиенических правил и норм (анализ контролирующих органов).
6.2. Обеспечение условий антитеррористической защищенности в процессе организации
деятельности детей (наличие обоснованных жалоб со стороны родителей, связанных с
оставлением воспитанника без присмотра и передачей ребенка лицу, не указанному в договоре с
родителем)
6.3. Безопасность РППС.
7♦ Результативность подготовки воспитанников к участию в конкурсах
7.1. Наличие воспитанников – участников очных/дистанционных конкурсов, турниров и
т.д. (наличие документов, свидетельствующих об участии или его результате). Район –1, город –
2, область -3, регион -4, международный уровень – 6;
7.2. Наличие воспитанников-победителей, призеров, лауреатов и т.д. (ДОО-1, район-4,
город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
8♦ Результативность деятельности, направленной на социализацию воспитанников и
проводимой с участием широкой общественности (наличие документов)
8.1. Участие в благотворительных акциях (помощь пожилым людям, инвалидам, сиротам и т.д.)
8.2. Организация мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию.
8.3. Организация мероприятий экологической направленности.
8.4. Организация мероприятий по формированию здорового и безопасного образа
жизни.
8.5. Организация мероприятий художественно-эстетического цикла
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8.6. Организация мероприятий интеллектуального вида
8.7. Ролевое участие в мероприятиях. (1 факт – 1 балл)
9♦ Результативность научно-методической работы, обеспечивающей профессиональный
рост(подтверждающие документы)
9.1. Посещение мероприятий, направленных на профессиональное совершенствование
педагогов (проблемные и обучающие семинары, мастер-классы, научно-практические
конференции различного уровня) ;
9.2. Участие в работе проблемных и обучающих семинаров, в мастер-классах, научнопрактических конференциях различного уровня, направленных на профессиональное
совершенствование педагогов;
12.6. Публикации в научно-методических и профессиональных изданиях различного
уровня, в том числе электронных;
10♦ Результативность подготовки цифровых информационно-методических материалов
(не реже 1 раза в месяц)
10.1. Подготовка материалов для размещения на сайте ДОО;
10.2. Наличие собственной страницы на сайте ОО и ее обновление;
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10.3. Наличие собственного сайта/блога и его обновление;
11♦ Результативность презентации музыкального руководителя собственной
педагогической деятельности
11.1. Участие в очных/дистанционных профессиональных конкурсах и т.д. (ДОО – 1;
район – 2, город – 3, область -4, регион -5, международный – 6)
11.2. Наличие побед, призовых мест, дипломов лауреатов по итогам участия в
очных/дистанционных профессиональных конкурса.
(ДОО-1, район-4, город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
12♦ Результативность участия педагога в социально значимых, важных для
педагогического сообщества мероприятиях
12.1. Работа в группе, занимающейся инновационной деятельностью;
12.2. Работа по организации конкурсных мероприятий дистанционного, заочного,
очного вида;
12.3. Участие в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог года» ;
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12.4. Победа в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог года»;
12.5. Другое ( деятельность зафиксирована).
13♦ Результативность участия в экспертной деятельности при реализации мероприятий
профессиональной направленности
13.1. Участие в экспертной деятельности;
14. Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
(за группу раннего возраста, работу без больничного листа)
15.1. Работа в протоколировании педагогических совещаний.
15.2. Общественная работа (профком, экспертная комиссия, уполномоченный по ОТ, за
группу раннего возраста, различные комиссии, активное участие в благоустройстве территории
ДОУ и т.д.)

0-1
0-4

0-5

0-2
0-3

1-6
1-20

0-5
0-5
0-10
0-20
0-10
0-4
0-10
0-5
0-5
за
каждое

критерии и показатели оценки труда
Педагога-психолога

Критерии
♦ Соответствие рабочей программы предъявленным требованиям (анализ рабочих
программ)
1.1. Проектирование тематического пространства.
1.2. Интегративность в отношении охвата образовательных областей и видов
деятельности.
1.3. Учет использования современных высокоэффективных методик и технологий.
1.4. Учет образовательных потребностей родителей воспитанников.
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1.5. Творческий подход.
2. ♦ Проектирование индивидуализации образовательного процесса и оптимизации
работы
2.1. Проведение психолого-педагогической диагностики совместно с воспитателями и
педагогами (анализ результатов диагностики).
2.2. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий воспитанников
(анализ карт индивидуальных образовательных траекторий воспитанников).
2.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников (сравнение индивидуальных
образовательных траекторий воспитанников и содержания рабочей программы).
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2.4. Проектирование организации взаимодействия детей в процессе образовательной
деятельности (проектирование работы в парах, группах и т.д.).
2.5. Проектная деятельность.
3. ♦ Создание психолого-педагогических условий
3.1. Создание комфортных психологических условий на занятиях (анализ детских
рисунков на предмет эмоционального благополучия, анкетирование родителей и др. методы).
3.2. Создание условий здоровье сбережения (анкетирование родителей, наблюдение
совместной деятельности - старшим воспитателем, зам.зав. по УВР).
3.3. Взаимодействие воспитанников и педагогов в образовательной деятельности (анализ
организации образовательной деятельности – разнообразие, вариативность и целесообразность
форм).
3.4. Уровень коммуникативной культуры при общении с родителями (отсутствие/наличие
обоснованных жалоб со стороны родителей).
3.5. Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, вовлечение родителей в
образовательный процесс (анкетирование родителей, анализ текущих и итоговых мероприятий с
участием родителей).
4. ♦ Использование и сохранение развивающей предметно-пространственной среды
(РППС)
4.1. Трансформируемость - изменение формы или местоположения имеющегося
оборудования.
4.2. Полифункциональность и вариативность-возможность использования оборудования
для решения различных педагогических задач.
4.3. Доступность - свободный доступ воспитанников к элементам ППС.
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4.4. Содержательная насыщенность-сохранение разнообразия имеющихся средств,
инвентаря, игрового материала и их активное использование в образовательной деятельности
5. ♦ Создание условий профессионального совершенствования педагогов для
качественной реализации рабочих программ
5.1. Реализация индивидуальных программ по самообразованию педагогов (анализ
отчетных материалов по итогам реализации программ самообразования)
6. ♦ Создание безопасных условий реализации рабочих программ
6.1. Соблюдение гигиенических правил и норм в процессе реализации программы.
6.2. Обеспечение условий антитеррористической защищенности в процессе организации
деятельности детей (наличие обоснованных жалоб со стороны родителей, связанных с оставлением
воспитанника без присмотра и передачей ребенка лицу, не указанному в договоре с родителем)
6.3. Безопасность РППС.
7. ♦ Результативность подготовки воспитанников к участию в конкурсах
7.1. Наличие воспитанников – участников очных/дистанционных конкурсов, турниров и
т.д. (наличие документов, свидетельствующих об участии или его результате). Район – 1,
город – 2, область -3, регион -4, международный уровень – 6;
7.2. Наличие воспитанников-победителей, призеров, лауреатов и т.д. (ДОО-1, район-4,
город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
8. ♦ Результативность деятельности, направленной на социализацию воспитанников и
проводимой с участием широкой общественности (наличие документов)
8.1. Участие в благотворительных акциях (помощь пожилым людям, инвалидам, сиротам и
т.д.)
8.2. Организация мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию.
8.3. Организация мероприятий экологической направленности.
8.4. Организация мероприятий по формированию здорового и безопасного образа жизни.
8.5. Организация мероприятий художественно-эстетического цикла
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8.6. Организация мероприятий по развитию речи воспитанников
8.7. Ролевое участие в мероприятиях. (1 факт – 1 балл)
9. ♦ Результативность научно-методической работы, обеспечивающей
профессиональный рост (подтверждающие документы)
9.1. Посещение мероприятий, направленных на профессиональное совершенствование
педагогов (проблемные и обучающие семинары, мастер-классы, научно-практические
конференции различного уровня);
9.2. Участие в работе проблемных и обучающих семинаров, в мастер-классах, научнопрактических конференциях различного уровня, направленных на профессиональное
совершенствование педагогов;
9.3. Публикации в научно-методических и профессиональных изданиях различного
уровня, в том числе электронных;
10. ♦ Результативность подготовки цифровых информационно-методических
материалов (не реже 1 раза в месяц)
10.1. Подготовка материалов о значимых событиях для размещения на сайте ДОО;
10.2. Наличие собственной страницы на сайте ОО и ее обновление;
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10.3. Наличие собственного сайта/блога и его обновление;
11. ♦ Результативность презентации педагогом-психологом собственной педагогической
деятельности
11.1. Участие в очных/дистанционных профессиональных конкурсах и т.д. (ДОО – 1;
район – 2, город – 3, область -4, регион -5, международный – 6).
11.2. Наличие побед, призовых мест, дипломов лауреатов по итогам участия в
очных/дистанционных профессиональных конкурса.
(ДОО-1, район-4, город-6, область-8, регион-10, международный уровень – 20)
12. ♦ Результативность участия педагога-психолога в социально значимых, важных для
педагогического сообщества мероприятиях
12.1. Работа в группе, занимающейся инновационной деятельностью;
12.2. Работа по организации конкурсных мероприятий дистанционного, заочного, очного
вида;
12.3. Участие в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог года;
12.4. Победа в конкурсе «Воспитатель, педагог, педагог-психолог года»;
12.5. Другое (деятельность зафиксирована).
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13. ♦ Результативность участия в экспертной деятельности при реализации
мероприятий профессиональной направленности
13.1. Участие в экспертной деятельности;
15. Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
(за группу раннего возраста, работу без больничного листа)
15.1. Работа в протоколировании педагогических совещаний.
15.2. Общественная работа (профком, экспертная комиссия, уполномоченный по ОТ, за
группу раннего возраста, различные комиссии, активное участие в благоустройстве территории
ДОУ и т.д.)

0-1

0-4
0-5

0-2
0-3

1-6

1-20

1-10
1-10
1-10
1-20
1-10
0-4
0-10
0-5
0-5
за
каждое

Критерии и показатели оценки труда заместителя заведующего по
образовательно-воспитательной работе
№ п/п
Показатель
Баллы
Критерий 1. Обеспечение соответствия содержания и организации образовательного процесса
требованиям ФГОС
1.1.
Соответствие ООП ДОО требованиям ФГОС ДО, наличие документального
1,0
подтверждения факта выбора части ООП ДОО, формируемой участниками
образовательных отношений, всеми участниками образовательных отношений
1.2.
Наличие внутренней комплексной системы оценки качества образования в ДОО
2,0
1.3.
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет в ООП ДОО:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2.

3.3.

- до 40%;
- более 40%
Критерий 2. Создание кадровых условий реализации ООП ДОО
Доля педагогических работников (от их общего количества), имеющих учёную
степень, звание, правительственные награды, почётные звания, отраслевые
награды; являющихся участниками, лауреатами и победителями региональных
и муниципальных конкурсов педагогического мастерства:
- более 10%;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет:
- свыше 15%;
- равна или выше в сравнении с прошлым учебным годом.
Доля
педагогических
работников,
имеющих
первую
и
высшую
квалификационные категории:
- свыше 40%;
- равна или выше в сравнении с прошлым учебным годом.
Доля педагогических и управленческих работников, прошедших повышение
квалификации или профессиональную подготовку в текущем учебном году:
- 25%;
- свыше 25%.
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации
по персонифицированной модели:
- равно количеству публикаций в прошлом учебном году или больше в
сравнении с прошлым учебным годом.
Количество публикаций в официальных изданиях по профилю педагогической
деятельности (в т.ч. в электронных), подготовленных педагогическими и
руководящими работниками:
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом (но не менее
3).
Количество представлений опыта ДОО на публичных мероприятиях в сфере
образования (форумах, конференциях, семинарах, центрах педагогического
мастерства и т.д. различного уровня):
-равно показателям прошлого учебного года;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом
Критерий 3. Создание материально-технических условий реализации ООП ДОО
Наличие методического кабинета, в котором имеется:
- ПК;
- выход в Интернет;
- принтер или МФУ;
- библиотека;
- цифровая (электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Наличие презентационного оборудования (ПК, медиапроектор и экран или
плазменный телевизор, или интерактивная доска/панель и др.):
- наличие;
- увеличение количества по сравнению с предыдущим периодом.
Наличие оборудованных дополнительных помещений для осуществления
образовательной деятельности с воспитанниками, использование помещений в
реализации ООП ДОО:
Критерий 4. Создание безопасных условий реализации ООП ДОО
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10

Доля работников, перенесших в течение года травмы на производстве:
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- нулевое значение.
Количество предписаний надзорных органов в части санитарной и
противопожарной безопасности условий в ДОО
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- нулевое значение.
Критерий 5. Результативность реализации ООП ДОО
Количество часов дополнительного образования, приходящихся на одного
воспитанника (исходя из части ООП ДОО, формируемой участниками
образовательных отношений, кружковой деятельности):
- меньше значения прошлого года;
- равно значению прошлого года;
- больше значения прошлого года.
Доля воспитанников (при расчёте 1 воспитанник учитывается только один раз),
занимающихся различными видами дополнительного образования в ДОО (исходя
из части ООП ДОО, формируемой участниками образовательных отношений,
кружковой деятельности):
- ниже 30%;
- от 31% до 60%;
- свыше 60%;
- равна или выше в сравнении с прошлым годом.
Количество дипломов, призовых мест, занятых воспитанниками в творческих
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и
др. на муниципальном уровне (с учетом уровня района):
- наличие дипломов, призовых мест;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Количество дипломов, призовых мест, занятых воспитанниками в творческих
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и др.
на региональном уровне:
- наличие дипломов, призовых мест;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Количество дипломов, призовых мест, занятых воспитанниками в творческих
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и др.
на федеральном и международном уровнях:
- наличие дипломов, призовых мест;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы
управления образования (органы власти) по поводу конфликтных ситуаций в
ДОО и (или) качества предоставляемых образовательных услуг
Наличие инновационных, стажерских площадок:
- всероссийского уровня;
- регионального уровня;
Количество педагогических работников ДОО, осуществляющих экспертную
деятельность в сфере образования:
- наличие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Количество участников и призовых мест, занятых работниками ДОО или ДОО
в конкурсах, смотрах и др. на муниципальном уровне:
- наличие дипломов участников, призовых мест;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Количество участников и призовых мест, занятых работниками ДОО или ДОО в
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конкурсах, смотрах и др. на региональном уровне:
- наличие дипломов участников, призовых мест;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.
5.11.
Количество участников и призовых мест, занятых работниками ДОО или ДОО
в конкурсах, смотрах и др. на федеральном и (или) международном уровне:
- наличие дипломов участников, призовых мест;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.
Критерий 6. Повышение открытости, демократизация управления
образовательной организацией
6.1.
Предоставление информации о ООП ДОО (краткой Презентации программы)
всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательный процесс, а также
широкой общественности.
6.2.
Частота обновления информации на официальном сайте ДОО:
- ежеквартальная;
- ежемесячная.
6.3.
В программе развития (ПР) (при её наличии) запланированы:
- мероприятия по развитию инфраструктуры ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО;
- мероприятия, отвечающие приоритетным направлениям региональной,
муниципальной образовательной политики;
- меры по совершенствованию системы управления;
- мероприятия по распространению инновационного опыта во внешнюю
образовательную среду;
- мероприятия по привлечению различных источников финансирования,
обеспечивающих успешную реализацию ПР.
6.4.
Участие ДОО в реализации программ и проектов:
- муниципального уровня;
- регионального уровня;
- федерального и международного уровня.
6.5.
Наличие системы мониторинга удовлетворенности качеством образовательных
услуг (с условием открытого доступа к результатам мониторинговых
исследований на сайте ДОО).
6.6.
Наличие электронных систем управления:
- наличие электронного документооборота;
- предоставление некоторых услуг в электронном виде (ответы на
обращения, консультативная поддержка, организационно-методическое
сопровождение и др.).
Итого баллов (максимально возможная сумма баллов):
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Критерии и показатели оценки труда заместителя заведующего по
административно – хозяйственной части.
№ п/п
1.1.

2.1.

Показатель
Критерий 1. Создание кадровых условий реализации ООП ДОО
Отсутствие вакансий педагогических должностей
Критерий 2. Создание материально-технических условий реализации ООП ДОО
Наличие в ДОО доступа к сети Интернет:
- на скорости подключения до 1 Мбит/с;
/+

Баллы
2,0

1,0
65

2.2.
2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

- на скорости подключения свыше 1 Мбит/с.
Наличие локальной сети в ДОО, состоящей не менее чем из 5 единиц ПК.
Наличие презентационного оборудования (ПК, медиапроектор и экран или
плазменный телевизор, или интерактивная доска/панель и др.):
- наличие;
- увеличение количества по сравнению с предыдущим периодом.
Наличие оборудованных дополнительных помещений для осуществления
образовательной деятельности с воспитанниками, использование помещений в
реализации ООП ДОО:
Критерий 3. Создание безопасных условий реализации ООП ДОО
Доля обучающихся, получивших в течение года травмы на занятиях и
мероприятиях в ДОО:
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- нулевое значение.
Доля работников, перенесших в течение года травмы на производстве:
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- нулевое значение.
Количество предписаний надзорных органов в части санитарной и
противопожарной безопасности условий в ДОО
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- нулевое значение.
Критерий 4. Создание финансовых условий реализации ООП ДОО
Численность воспитанников, приходящихся на одного воспитателя, в сравнении
со средним значением регионального показателя:
- ниже среднего значения по региону;
- равна среднему значению по региону;
- выше среднего значения по региону.
Доля фонда оплаты труда воспитателей в общем фонде оплаты труда
организации:
- менее 55%;
- от 55 до 60%;
- свыше 60%.
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в
общем фонде оплаты труда организации:
- свыше 15%;
- от 12 до 15%;
- менее 12%.
Доля фонда стимулирования труда в общем фонде оплаты труда:
- менее 10%;
- от 10 до 20%;
- свыше 20%.
Доля средств, привлечённых ДОО из внебюджетных источников (в том числе,
от приносящей доход деятельности, пожертвований), в общем объёме
финансирования:
- до 5%;
- до 10%;
- свыше 10%.
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников:
- ниже среднемесячной начисленной заработной платы в общем
образовании по региону;
- равна или выше среднемесячной начисленной заработной платы в
общем образовании по региону;
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- выше в сравнении с прошлым годом более, чем на 10%.
Критерий 4. Результативность реализации ООП ДОО
Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы
управления образования (органы власти) по поводу конфликтных ситуаций в
ДОО и (или) качества предоставляемых образовательных услуг
4.2.
Наличие позитивных материалов в СМИ, других информационных источниках
(в том числе в сети Интернет, на сайте ДОО) от имени участников (работников
ДОО,
родителей
или
законных
представителей
воспитанников)
образовательного процесса о деятельности образовательной организации:
- на муниципальном уровне;
- на региональном уровне;
- на всероссийском уровне.
Критерий 5. Повышение открытости, демократизация управления
образовательной организацией
5.1.
Наличие коллегиального органа управления, предусмотренного уставом ДОО (и
другие коллегиальные органы управления).
5.2.
Наличие реализованных инициатив коллегиальных органов (общего собрания
работников, педагогического совета, попечительского совета, управляющего
совета, наблюдательного совета и прочих коллегиальных органов,
предусмотренных Уставом ДОО или локальными актами ДОО - не менее 2 за
отчётный (учебный) год).
5.3.
Наличие электронных систем управления:
- наличие электронного документооборота;
- предоставление некоторых услуг в электронном виде (ответы на
обращения, консультативная поддержка, организационно-методическое
сопровождение и др.).
Итого баллов (максимально возможная сумма баллов):
4.1
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Критерии и показатели оценки труда
старшего воспитателя
(Ф.И.О. педагогического работника)

Весовой коэффи-циент
показа-теля
Критерий 1. Позитивная динамика образовательных достижений воспитанников по образовательным
программам
Анализ показателей диагностики:
0,5
• На уровне прошлого года
1
• Выше прошлого года
Показатель подготовленности выпускников к школе
0,5
• На уровне прошлого года
• Выше прошлого года
1
1.3. Отсутствие травм воспитанников и педагогов в период воспитательно1,5
образовательного процесса
Критерий 2. Позитивные результаты деятельности по курируемым направлениям
Показатель

2.1. Доля воспитанников от общего их числа в ДОУ занявших призовые
места на различных конкурсах, соревнованиях в сравнении с прошлым
учебным годом на муниципальном уровне:
• на том же уровне
• выше

0,5
1
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2.2. Доля воспитанников от общего их числа в ДОУ занявших призовые
места на различных конкурсах, соревнованиях в сравнении с прошлым
учебным годом на городском уровне
1
1,5
• на том же уровне
• выше
2.3. Наличие призовых мест участия ДОУ в мероприятиях муниципального
уровня в сравнении с прошлым учебным годом:
0,5
• на том же уровне
1
• выше
2.4. Наличие призовых мест участия ДОУ в мероприятиях городского
уровня в сравнении с прошлым учебным годом:
1
• на том же уровне
1,5
• выше
2.5. Наличие призовых мест участия ДОУ в мероприятиях всероссийского и
международного уровня в сравнении с прошлым учебным годом:
1,5
• на том же уровне
2
• выше
Критерий 3. Продуктивность реализации программы развития учреждения по курируемым старшим
воспитателем и зам.зав по УВР направлениям
3.1. Наличие нововведений переведенных в режим функционирования в
1
результате успешной апробации под руководством старшего воспитателя и
зам.зав. по УВР в прошлом учебном году
3.2. Педагогами, курируемыми старшим воспитателем и зам.зав. по УВР
1
разработаны в течение года методические пособия (рекомендации),
воспитательно-образовательные программы для внутреннего пользования
3.3. Количество авторских публикаций, выступлений, подготовленных
старшим воспитателем, зам.зав по УВР и педагогами, на различных
профессиональных форумах (педагогических советах, семинарах,
конференциях и т.п.), в сравнении с предыдущим учебным годом:
1
• на том же уровне
1,5
• выше
3.4. Количество открытых занятий (мастер-класов), проведенных
педагогами, в сравнении с предыдущим учебным годом:
1
• на том же уровне
1,5
• выше
3.5. Старшим воспитателем и зам.зав.по УВР разработаны в течение года
1
методические пособия (рекомендации), положения и т.п. для внутреннего
пользования
3.6. Наличие отчетных (обзорных) публикаций о различных аспектах
2
деятельности ДОУ в периодической печати и Интернете
Критерий 4. Положительная динамика количества педагогических работников, активно
применяющих современные образовательные технологии
4.1. Доля педагогов, освоивших и применяющих в работе с детьми
современные образовательные и здоровье сберегающие технологии, в
сравнении с прошлым учебным годом:
0,5
• ·на том же уровне
1
• ·выше
4.2.Доля педагогов, занятых сопровождением творческой деятельности
воспитанников, в сравнении с прошлым учебным годом:
0,5
• ·на том же уровне
1
• выше
4.3. Доля педагогов, использующих ИКТ и другие инновационные
технологии (проектный метод, интегрированный метод, модульный метод и
т.д.): для моделирования занятия, для воспитательной работы, для
индивидуальной работы, для работы с родителями
0,5
1
• на том же уровне
• выше
4.5. Количество педагогов, принявших участие в различных
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, в сравнении с
прошлым учебным годом:
• на том же уровне
0,5
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•

выше

1

Критерий 5. Результаты реализации в учреждении программы мониторинга воспитательнообразовательного процесса, методического контроля.
5.1. Наличие у старшего воспитателя и зам.зав.по УВР системы учета как
0,5
нормативных (призовые места), так и ненормативных достижений
воспитанников
5.2. План мониторинга воспитательно-образовательного процесса
выполнен:
0,5
1
• не менее, чем на 70 %
• на 100%
5.3. План методического контроля выполнен:
0,5
• не менее, чем на 70 %
1
• на 100%
Критерий 6. Уровень организации аттестации педагогических работников ДОУ
6.1. Доля педагогов, формирующих свое портфолио, в сравнении с
прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• выше
6.2. Количество педагогических работников в ДОУ, имеющих
квалификационные категории, в сравнении с прошлым учебным годом:
• на том же уровне
• повысилось
Критерий 7. Качество реализации плана методической работы

0,5
1

0,5
10

7.1.Ввнедряются новые формы методической поддержки
2
профессионального уровня педагогов ДОУ
7.2. Выполнение программы повышения квалификации педагогических
работников:
0,5
2,5
• на 100%
• более чем на 100%
Критерий 8. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством обучения и
воспитания в ДОУ
8.1. Доля родителей высоко оценивающих качество воспитания и
образования в сравнении с прошлым учебным годом:
0,5
• на том же уровне
10
• повысилась
8.2. Доли участников образовательного процесса, удовлетворенных
возможностями дополнительного образования для развития
воспитанников, в сравнении с прошлым учебным годом:
0,5
• на том же уровне
10
• повысилась
8.3. Отсутствие обоснованных жалоб родителей по поводу неразрешенных
10
конфликтных ситуаций
9. Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
0-10
(за группу раннего возраста, работу без больничного листа)
9.1. Работа в протоколировании педагогических совещаний.
0-5
9.2. Общественная работа (профком, экспертная комиссия,
уполномоченный по ОТ, различные комиссии, активное участие в
благоустройстве территории ДОУ и т.д.)
Итого

0-5
за каждое

Критерии и показатели оценки качества труда
для должностей учебно – вспомогательного персонала.
№
п/п
1

Показатель выплаты

Индикатор (условие получения
выплаты)

Качественная организация

-сервировка стола
-соответствие объема порции

оценка
(балл)
0-2

1
кв

2
кв

3
кв

4
кв
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питания в группе

2

3

Содержание групповой
ДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН,
качественная уборка
помещения
Интенсивность труда
(взаимозаменяемость)

4
Высокое качество
содержания территории
ДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН
5

6

готовой продукции выданной
детям
-соблюдение графика получения и
выдачи готовой продукции
-мытье и обработка посуды
-Отсутствие замечаний по
соблюдению сан-эпидрежима в
группе
-нарушение зафиксировано
-выполнение работы сверх
должностных обязанностей
-участие в хозяйственных работах
-посадке, поливе и уходе за
растениями
-выполнение косметических
ремонтных работ
-изменение интерьера
ДДв

Выполнение плана
посещаемости

Р1.4 =

Уровень заболеваемости

Пример:
Количество дней, пропущенных
по болезни детьми – 59
Количество рабочих дней в
месяце – 19
Количество детей в группе по
факту – 18
Кол-во детодней: 18х19=342
Составляем пропорцию:

(ДФ×ССп)−(ДФ×ССп)×0,2

×100,

где:
ДДв - количество выполненных
дето-дней за год (квартал); ДФ число дней функционирования
учреждения; ССп среднесписочный состав
воспитанников; 0,2% оздоровительный период

59 х 100%
342

7

Удовлетворение
родителей воспитанников
услугами дошкольного
образования

= 17,2 %

-Отсутствие конфликтов, жалоб
-Жалоба зафиксирована

0-2

0
баллов
0-1
0-2

2балла
–
52,6% и
выше
1
баллов
– 50%
0
баллов
–
менее
45%
2балла
– менее
10%
заболев.
1 балла
– 10
%13%
0
баллов
– выше
20%
0-1
Лишенее
баллов
по всем
показате
лям
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8

Соблюдение трудовой
дисциплины

9

Обеспечение охраны
жизни и здоровья детей

-соблюдение графика работы
-своевременное исполнение
распоряжений и поручений
руководителя
-надлежащее исполнение
должностных обязанностей
-соблюдение норм
профессиональной этики
-отсутствие детского травматизма
-травматизм зафиксирован

10

Штрафные баллы

-нарушение норм
профессиональной этики;
-травматизм воспитанников
зафиксирован;
-нарушение трудовой
дисциплины.

11

Дополнительные баллы

На усмотрение комиссии
(отсутствие больничного листа,
подменял отсутствующего
сотрудника и др.)

0-2

0-2
Лишени
е баллов
по всем
показате
лям
Лишени
е баллов
по всем
показате
лям за
отчетны
й период

до 10
баллов

итого

Критерии и показатели оценки качества труда
для должностей обслуживающего персонала
кастелянша
Показатель

Весовой
коэффициент 1кв
показателя

Критерий 1. Обеспечение учета материальных средств и их
сохранности
-в соответствии с требованиями
- не соответствие требований (проверка)

0 – 4 балла

2кв

3кв

4кв

Критерий 2. Соблюдение правил оформления, учета, хранения,
движения документов
0 – 4 балла
- в соответствии с требованиями
- не соответствие требований (проверка)
Критерий 3. Соблюдения правил хранения инвентаря, оборудования и
предохранения его от порчи при эксплуатации
0 – 4 балла
- в соответствии с требованиями
- не соответствие требований (проверка)
Критерий 4. Своевременный и качественный ремонт белья, одежды
- в соответствии с требованиями
- нарушение

0 – 4 балла

Критерий 5. Отсутствие замечаний по инвентаризации и ревизии

0 – 4 балла
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Критерий 6.Соблюдение правил ведения установочной документации. 0 – 4 балла
Критерий 7. Соблюдение СанПиН и ТБ и ОТ при выполнении работы
0 – 4 балла
- соблюдение правил ТБ
- нарушение правил ТБ
Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии) ( работа
0-10
без больничного листа, взаимозаменяемость и т.д.)
28 баллов +
Максимальное количество баллов по всем критериям
( баллов)

Уборщицы служебных помещений

Показатель

Весовой
коэффициент 1кв
показателя

Критерий 1. Качественное проведение текущих и генеральных
уборок (согласно графика)
- соответствует санитарным нормам
- допускается нарушение

0-4
0

Критерий 2. Содержание закрепленного участка в соответствии с
требованием СанПиН
- качественная уборка
- некачественная уборка

0-4
0

2кв

3кв

4кв

Критерий 3. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам чистоты
и порядка
- отсутствует
0-3
- наличие жалоб
0

Критерий 4. Оперативность выполнения заданий администраций
ДОУ
- своевременные
- несвоевременные

0-3
0

Критерий 5. Уровень этики общения с участниками
образовательного процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение этики общения

0-3
0

Критерий 6. Соблюдение техники безопасности и охраны труда
- в соответствии с требованиями
- нарушение

0-3

Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям

20 баллов +
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( баллов)

Рабочего КОЗ
Показатель

Весовой
коэффи
циент
показат
еля

Критерий 1. Качественное проведение работ по заявкам
- качественное
- некачественное
Критерий 2. Оперативность выполнения заявок по устранению
неполадок (по должностным обязанностям)
- в срок
- несвоевременное
Критерий 3. Качественное выполнение своих должностных
обязанностей
- качественно
- с нарушением
Критерий 4. Соблюдение ТБ и ОТ при выполнении технических работ
- соблюдение ТБ
- нарушение
Критерий 5. Уровень этики общения с участниками образовательного
процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение этики общения
Критерий 6. Отсутствие обоснованных жалоб на сроки и качество
выполнения работы
- отсутствуют
- наличие жалоб
Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям

1к
в

2
к
в

3
к
в

2кв

3к
в

4кв

4
кв

0-5
0

0-5
0

0-5
0
0-5
0

0-5
0

0-5
0

30
баллов
+
(
баллов)

Рабочего по стирке и ремонту спецодежды
Показатель

Критерий 1. Соблюдение правил эксплуатации обслуживаемого
оборудования
- в соответствии с требованиями
- не соответствие требований (проверка)

Весовой
коэффици
ент
показател
я
0
–
5
балла

1кв
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Критерий 2. Соблюдения технологии стирки белья и спецодежды
из различных материалов
- в соответствии с требованиями
- не соответствие требований (проверка)
Критерий 3. Своевременная и качественная стирка белья,
спецодежды, полотенец, штор и др. в стиральных машинах и
вручную в соответствии с установленным в ДОУ графиком
- в соответствии с требованиями
- нарушение
Критерий 4. Отсутствие замечаний к стирке и ремонту белья

0
–
балла

5

0
–
балла

5

0
–
балла
0
–
балла

5

Критерий 7. Соблюдение СанПиН и ТБ и ОТ при выполнении
работы
- соблюдение правил ТБ
- нарушение правил ТБ
Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)

0
–
балла

5

Максимальное количество баллов по всем критериям

35 баллов
+ (баллов)

Критерий
5.Соблюдение
документации.

правил

ведения

установочной

5

Делопроизводителя
Показатель

Критерий 1. Качественное содержание документации в соответствии с
номенклатурой дел

Весовой
коэффиц
иент
показате
ля
0 – 10

Критерий 2. Своевременный учет входящих документов и контроль их
исполнения в соответствии с наложением визы руководителя

0 – 10

Критерий 3. Своевременный учет исходящих документов в срок
определенный визой руководителя и документом

0 – 10

Критерий 4. Оперативность выполнения задач по подготовке деловых
бумаг

0-10

Критерий 5. Наличие знаний по применению офисной техники в работе
делопроизводителя
Критерий 6. Содержание офисной техники в рабочем состоянии
(принятие мер по своевременному устранению неполадок)

0 – 10

Критерий 7. Содержание помещения делопроизводителя и руководителя
ДОУ в соответствии требованиям

0 – 10

Критерий 8. Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем месте

0 –10

Критерий 9. Отсутствие жалоб персонала, посетителей на деятельность
делопроизводителя

0 – 10

Критерий 10. Уровень этики общения с участниками образовательного
процесса, сотрудниками, родителями.

0 – 10

Критерий 11. За работу с сайтами ( АВЕРС

0 - 25

«Заведующая ДОУ», «Комплектование»,
«Наша новая школа», «Рейтингование ДОУ», МБДОУ «Детский сад №3», «Малые закупки»,
«Буз.гов.ру»

1кв

2кв

3кв

4кв

0 – 10
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Критерий 12. За ведение табеля рабочего времени, за работу со
страховыми полисами, за оформление документов при несчастных
случаях.
Критерий 13. За регистрацию и оформление больничных листов

0-10

Критерий 14. За ведение и оформление пенсионных дел

0-10

Критерий 15. За разъездной характер

0-10

Критерий 16.Дополнительные
комиссии)

баллы

(на

усмотрение

0-10

экспертной

Максимальное количество баллов по всем критериям

165балл
ов +
( баллов)

кладовщика
Показатель

Критерий 1. Соблюдение правил ведения складского хозяйства
- в соответствии с требованиями
- несоответствие требований

Весовой
коэффиц
иент
показате
ля
0 – 4
балла

Критерий 2. Соблюдение правил оформления, учета, хранения,
движения документов
- в соответствии с требованиями
- несоответствие требований (проверка)
Критерий 3. Соблюдение правил перевозки грузов и продовольствия
- в соответствии с требованиями
- отсутствие несоответствия с требованиями (правилами)

0 –
балла

5

0 –
балла

4

Критерий 4. Соблюдения правил хранения продуктов питания и
предохранения их от порчи при разгрузке
- в соответствии с требованиями
- несоответствие требований (проверка)
Критерий 5. Отсутствие замечаний по инвентаризации и ревизии

0 –
балла

5

Критерий 6. Соблюдение СанПиН, ТБ и ОТ при выполнении работы
- соблюдение правил ТБ
- нарушение правил ТБ

1кв

2кв

3кв

4кв

0 – 4
балла
0
–
4балла

Критерий 7. Отсутствие замечаний по качеству, поступаемых в ДОУ,
продуктов питания
Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)

0
–
4балла

Максимальное количество баллов по всем критериям

30
баллов+
( баллов)

повара
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Показатель

Весовой
коэффици
ент
показател
я

Критерий 1. Качественная подготовка пищи для воспитанников ДОУ
- в соответствии с меню и требованиям по приготовлению пищи
- с нарушением требования по качественному приготовлению пищи
Критерий 2. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями
СанПиН
- в соответствии с требованием
- с нарушением
Критерий 3. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам приготовления
пищи
- положительные отзывы
- наличие жалоб
Критерий 4. Строгое выполнения поварами закладки по меню требованию и сроков приготовления пищи
- в соответствии с требованиями
- с нарушением
Критерий 5. Уровень этики общения с участниками образовательного
процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение
Критерий 6. Соблюдение ТБ и ОТ при выполнении работы
- в соответствии с требованием
- нарушение
Критерий 7.Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям повара

0-6
0

0-6
0

0-6
0

0-6
0

0-6
0
0-6
0

36баллов
+(
баллов)

Кухонного рабочего
Показатель

Критерий 1. Качественное проведение мойки посуды, пола, чистота
столовой и т.д.
- в соответствии с требованием
- систематическое нарушение
Критерий 2. Качественное проведение генеральной уборки
- в соответствии с требованием
- с нарушением
Критерий 3. Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН
с учетом должностной инструкции
- в соответствии с требованиями
- нарушение требований
Критерий 4. Отсутствие жалоб по вопросам санитарно- гигиенических
требований
- отсутствует
- есть жалоба

Весовой
коэффиц
иент
показате
ля

1кв

2к
в

3r

4кв

d

3
0
3
0

3
0

3
0
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Критерий 5. Уровень общения с участниками образовательного процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение этики общения
Критерий 6. Соблюдение ТБ при выполнении работы
- в соответствии с требованием
- нарушение
Критерий 7. Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям

3
0
3
0

18
баллов+ (
балла)

Шеф - повара
Показатель

Весовой
коэффиц
иент
показате
ля

Критерий 1. Качественная подготовка пищи для воспитанников
ДОУ
- в соответствии с меню и требованиям по приготовлению пищи
- с нарушением требования по качественному приготовлению
пищи
Критерий 2. Содержание пищеблока в соответствии с
требованиями СанПиН
- в соответствии с требованием
- с нарушением
Критерий 3. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам
приготовления пищи
- положительные отзывы
- наличие жалоб
Критерий 4. Строгое выполнения поварами закладки по меню требованию и сроков приготовления пищи
- в соответствии с требованиями
- с нарушением
Критерий 5. Уровень этики общения с участниками
образовательного процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение
Критерий 6. Соблюдение ТБ при выполнении работы
- в соответствии с требованием
- нарушение
Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям повара

0-6
0

0-6
0

0-6
0

0-6
0

0-6
0
0-6
0

36
баллов +
( баллов)

сторожа
Показатель

Весово
й
коэффи

1кв

2кв

3кв

4кв
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циент
показат
еля
Критерий 1. Качественный контроль движения людей в здании и на
территории ДОУ.
- качественный
- допускается нарушение пропускного режима

0-2
0

Критерий 2. Контроль за целостностью ограждения территории ДОУ
(закрывание калиток дверей и ворот)
- ворота, двери закрываются вовремя
- некачественное (ворота и двери открыты)

0-2
0

Критерий 3 Обеспечение сохранности имущества ДОУ
- обеспечено
- наличие жалоб

0-2
0

Критерий 4. Соблюдение техники безопасности и охраны труда
- в соответствии с требованиями
- нарушение
Максимальное количество баллов по всем критериям

0-2
0
8
баллов

вахтера
Показатель

Критерий 1. Качественный контроль движения людей в здании и на
территории ДОУ.
- качественный
- допускается нарушение пропускного режима
Критерий 2. Контроль за целостностью ограждения территории ДОУ
(закрывание калиток дверей и ворот)
- ворота, двери закрываются вовремя
- некачественное (ворота и двери открыты)
Критерий 3 Обеспечение сохранности имущества ДОУ
- обеспечено
- наличие жалоб
Критерий 4. Оперативность выполнения заданий администраций ДОУ
- своевременные
- несвоевременные
Критерий 5. Уровень этики общения с участниками образовательного
процесса, сотрудниками, родителями
- в соответствии с требованиями
- нарушение этики общения (жалобы)
Критерий 6. Соблюдение техники безопасности и охраны труда
- в соответствии с требованиями
- нарушение

Весовой
коэффи
циент
показат
еля

1кв

2кв

3кв

4кв

0-3
0

0-3
0
0-3
0
0-3
0

0-3
0

0-3
0
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Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям

18
баллов
+
(
баллов)

дворника
Показатель

Критерий 1. Качественное проведение уборки
закрепленной территории.
- в соответствии с требованием
- некачественное

Весово
й
коэфф
ициент
показа
теля
и обработки

Критерий 2. Содержание участка в соответствии с требованием
СанПиН
- в соответствии с требованием
- нарушение
Критерий 3. Отсутствие жалоб по вопросам уборки и обработки
территории в соответствии с должностными обязанностями
- отсутствует
- наличие жалоб
Критерий 4. Оперативность выполнения заявок по устранению
замечаний от участников образовательного процесса
- оперативное
- несвоевременное выполнение
Критерий 5. Уровень этики общения и культуры поведения с
участниками образовательного процесса
- в соответствии с требованиями
- нарушение этики общения
Критерий 6. Соблюдение ТБ и ОТ при выполнении работы
- в соответствии с требованием
- нарушение

2
0

3
0

3
0

2
0

2
0
2
0

Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной комиссии)
Максимальное количество баллов по всем критериям

14
баллов
+(балл
ов)
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Приложение 5
Принято
с учетом
мнения представительного
органа работников
Решение ПК от «___»_________2014г. № ___
Председатель ПК________Т.И. Коноплина

Утверждаю
приказом от «___» _______2014г. № ___
заведующей МБДОУ
«Детский сад № 3»
____________О.В. Горожанкина

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат социального характера работников
МБДОУ «Детского сада № 3»
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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о выплатах социального характера (далее - Положение)
разработано в связи с поэтапным совершенствованием оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, на основании
Примерного положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций городского округа город Воронеж утвержденное Решением
городской Думы 28.05.2014 № 1515 – III и в соответствии с Положением об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 3».
1.2.Положение является локальным нормативным актом МБДОУ «Детский сад №
3»(далее - МБДОУ).
2.Порядок установления выплат социального характера
2.1. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку работников и
не связаны с выполнением ими трудовых функций, при наличии экономии фонда оплаты
труда.
2.2. Выплаты социального характера имеют форму материальной помощи:
- единовременной к юбилейным датам (50,55,60 лет) в размере должностного оклада;
- при увольнении в связи с выходом на пенсию за непрерывный стаж работы в ДОУ в
течение:
o - работающим в учреждении от 10-15 лет – 1 среднемесячную заработную
плату;
o - работающим в учреждении от 16-20 лет – 2 среднемесячных заработных плат;
o - работающим в учреждении от 20 и выше – 3 среднемесячных заработных
плат;
- в случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его близким
родственникам в размере 5000-00 (пяти тысяч) рублей;
- в случае смерти близких родственников сотрудника в размере 5000-00 (пяти тысяч)
рублей;
- в случае операции - в размере от 2000 до 5000 тыс. рублей;
- к отпуску - в размере 2000 тыс. рублей;
- на рождение ребенка -1000 тыс. рублей;
- на лечение в больнице и дорогостоящее обследование от 2000 до 3000 тыс. рублей
(не более одного раза в год).
2.3. Выплаты социального характера осуществляются в пределах выделенного фонда
оплаты труда и внебюджетных источников по письменному заявлению работника.
2.4. Выплата материальной помощи сотрудникам производится по заявлениям
сотрудников.
Порядок назначения и размеры единовременного денежного вознаграждения при
выходе на пенсию педагогических работников устанавливается Положением о назначении
единовременной денежной выплаты при выходе на пенсию педагогических работников с
учетом мнения профсоюзного комитета и органа управления дошкольной образовательной
организации, наделенного соответствующими полномочиями.
3. Заключительная часть
3.1. Учреждение имеет право изменять, дополнять отдельные пункты данного
Положения, а так же вводить дополнительные условия для выплат социального характера с
учетом обеспеченности Учреждения финансовыми средствами.
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Приложение 6
Принято
с учетом
мнения представительного
органа работников

Утверждаю
приказом от «___» _______2014г. № ___
заведующей МБДОУ
«Детский сад № 3»

Решение ПК от «___»_________2014г. № ___
Председатель ПК________Т.И. Коноплина

____________О.В. Горожанкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников
МБДОУ «Детского сада № 3»
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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера (далее - Положение)
разработано в связи с поэтапным совершенствованием оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, на основании
Примерного положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций городского округа город Воронеж утвержденное Решением
городской Думы 28.05.2014 № 1515 – III и в соответствии с Положением об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 3»
1.2.Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется при условии
экономии фонда оплаты труда, предусмотренного на текущий год.
1.3.Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Порядок премирования
2.1. Единовременное премирование работников Учреждения производится на основании
приказа заведующей Учреждения в следующих случаях:
• к праздничным и юбилейным датам;
• в связи с выходом на пенсию;
• по итогам квартала, полугодия, года;
2.2. Приказом заведующей могут устанавливаться премии конкретным работникам
(группам работников) за достижение высоких индивидуальных результатов.
2.3. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для всех
работников осуществляется приказом заведующей Учреждения. Размер премии
определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от
должностного оклада или в абсолютных величинах.
2.4. По итогам работы за квартал, полугодия, год, за выполнение показателей
премирования по различным категориям работников, по результатам работы
осуществляется премирование всех работников Учреждения приказом
заведующей по согласованию с профкомом.
2.5. Размер премии определяется на основании настоящего Положения по
представлению предложений администрации и представителей и сложившей
экономии по фонду оплаты труда структурных подразделений и сложившейся
экономии по фонду оплаты труда. Премии максимальными размерами не
ограничены.
2.6. Работники, не проработавшие полный расчетный период, премируются с учетом
их трудового вклада и фактически отработанного времени.
2.7. Для реализации поставленных целей в Учреждении вводятся следующие виды
премирования работников:
• объявление благодарности с внесением благодарности в трудовую книжку работника;
• награждение Почетной грамотой Учреждения;
• награждение ценным подарком;
• награждение денежной премией;
• ходатайство о награждении Почетной грамотой администрации Советского района
города Воронежа;
• ходатайство о награждении Почетной грамотой Департамента образования города
Воронежа;
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• ходатайство о награждении Почетной грамотой Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области;
• ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования;
• ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
РФ»;
• ходатайство о присвоении «Заслуженный работник».
2.8. Предложения о виде и размере премирования вносит заведующая Учреждения,
заместители, старший воспитатель, медсестра с учетом мнения представительного
органа.
2.9. Решение о виде и размере премирования работников заведующая Учреждения
оформляет приказом.
2.10. Показатели премирования:
Должность

Всем категориям работников

Наименование показателей
Выполнение косметических ремонтных работ и изменение
интерьера
Участие в проведении субботников по благоустройству
территории
По итогам года (учебного, календарного)
Участие в общих мероприятиях дошкольного образовательного
учреждения (подготовка и проведение праздников, конкурсов,
участие в качестве актеров и т. д.)
По случаю общегосударственных и профессиональных
праздников, важных событий в жизни учреждения, юбилейных
дат работников и другим подобным основаниям
Выполнение порученной работы, связанной с обеспечение
непрерывности рабочего процесса или уставной деятельности
учреждения
Обеспечение экономии:
- материальных ресурсов;
- водопотребления;
- энергопотребления;
- теплопотребления
Выполнение срочных и важных поручений возникших в связи
с производственной необходимостью
Инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда
Качественная подготовка и проведение мероприятий
связанных с уставной деятельностью учреждения
Качественное выполнение должностных обязанностей
Работа без замечаний в соответствующем периоде
Участие в конкурсах, выставках, смотрах
Сохранность вверенного имущества
Обеспечение соответствующего санитарного состояния
детской игровой площадки, теневого навеса, эстетическое
оформление участка

2.11. Дополнительные показатели премирования для педагогического персонала,
узких специалистов:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

неукоснительное соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей;
за высокое качество оздоровительной работы с детьми;
постоянный творческий поиск, использование в работе инновационных
технологий, методик и пр.;
• своевременное и качественное оформление документации в соответствии с
требованиями;
• умение согласовывать свою деятельность с узкими специалистами и другими
участниками образовательного процесса;
• ведение дополнительной нагрузки (кружки, студии, консультационный пункт и
др.);
• отсутствие родительской задолженности;
• качественное выполнение планов работы.
2.12. Дополнительные показатели премирования для старшего воспитателя,
заместителей заведующей
знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность детского
сада;
умение грамотно, творчески планировать работу, анализировать педагогическую
деятельность, коллектива;
активное участие в деятельности по реализации ООП, годовых задач;
проведение мониторинга качества образования;
активное участие и результативность педагогов по реализации ООП;
организация на высоком уровне повышение квалификации педагогов;
оказание помощи воспитателям в освоении инновационных программ и технологий;
разработка проектов по разным направлениям;
выявление, обобщение, распространение передового педагогического и семейного опыта;
участие в работе консультационного пункта;
качественное, своевременное оформление документации;
качественная организация преемственности детского сада и школы;
взаимодействие с социумом;
строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции,
соблюдения режима дня, расписания, непосредственно образовательной деятельности;
четкое и своевременное исполнение решений распорядительных документов, приказов и
поручений;
отсутствие жалоб со стороны родителей;
профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями;
выполнение особо важной работы для Учреждения;
большой объем дополнительной работы;
высокая исполнительская дисциплина;
создание оптимальных условий для учебно-воспитательного процесса в Учреждении;
высокий уровень организации аттестации педагогических работников Учреждения;
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и коррекции
психофизического здоровья воспитанников;
ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса;
создание эстетических условий, оформление учреждения, территории;
обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в Учреждении;
обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда,
выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
своевременное и качественное предоставление отчетности.
2.13. Дополнительные показатели премирования для служащих, учебновспомогательного персонала, рабочих:
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•

строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной
инструкции;
• неукоснительное соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;
• четкое и своевременное исполнение решений распорядительных документов,
приказов и поручений;
• соблюдение требований СанПин, ППБ, охраны труда;
• отсутствие замечаний контролирующих организаций (СЭС, пожарной инспекции,
методической службы и т.д.);
• отсутствие жалоб со стороны родителей;
• качественная организация детского питания;
• общественная работа;
• бережное отношение к имуществу Учреждения;
• оперативность устранения недостатков;
• выполнение предписаний органов надзора;
• исполнительская дисциплина;
• качественная уборка помещений;
• выполнение требований санитарных норм и правил, требований пожарной
безопасности в группах, на пищеблоке, прачке;
• соблюдение технологии приготовления блюд детского питания;
• соблюдение графика выдачи готовой пищи в соответствии с нормой;
• своевременное и качественное выполнение работ;
• подготовка участков к прогулкам;
• соблюдение графика смены белья;
• работа в режиме совмещения, расширения зоны обслуживания;
• оперативность в устранении неполадок;
• работа в режиме аварийной ситуации.
2.14. Работникам, обучающимся на заочном отделении премия начисляется за
фактически отработанное время.
3. Условия и показатель лишения премии
3.1. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работ или работник может быть
лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования.
3.2. Лишение премии полное или частичное производится за тот период, в котором было
нарушение.
3.3. При нарушении трудовой дисциплины (опоздание на работу, прогулы и т.д.),
неисполнении или исполнении не в полной мере функциональных обязанностей,
некачественное выполнение работы, приведение к сбою в работе всего трудового коллектива.
3.4. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, премия производится за
фактически отработанное время.
3.5. Премия выплачивается в начале месяца, следующего за отчетным периодом.
3.6. В случае травматизма у детей премия не выплачивается.
3.7. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного
Положения, а также вводить дополнительные критерии с учетом обеспеченности учреждения
финансовыми средствами.
3.8. Настоящее Положение может быть отменено только приказом заведующей
Учреждения с учетом мнения представительного органа.
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Приложение № 7
Принято
с учетом мнения
представительного органа работников
Председатель ПК
Т.И. Коноплина
Решение ПК от _____________ №_____

Утверждаю
Заведующая МБДОУ
«Детский сад №3»
_________О.В. Горожанкина
Приказ от _____________ № ____

Положение
«О порядке и условиях предоставления дополнительных оплачиваемых
отпусков разным категориям работников МБДОУ
«Детский сад № 3»
Руководствуясь ст. 116, 117, 119 Трудового кодекса РФ, в редакции ФЗ РФ от 30.06.2006г.
№ 90-ФЗ, на основании письма Министерства образования РФ от 28.06.95г. № 49-м,
письма Министерства Здравоохранения СССР № 524 от 04.07.88г., приказа начальника
отдела образования администрации Советского района №45 от 19.04.2002г. и, в
соответствии с особым режимом работы, в течение которого отдельные работники
эпизодически привлекаются к выполнению своих функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени – установить перечень должностных работников с
ненормированным рабочим днем:
1.Заместитель заведующего по административно - хозяйственной части
2. Делопроизводитель
3. Главный бухгалтер
4. Шеф-повар
5. Зав. складом
6. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
В связи с выполнением вредных и опасных работ установить перечень должностей
работников, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с
вредными условиями труда:
1. Повар, шеф - повар
2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
3. Делопроизводитель
4. Гл.бухгалтер, бухгалтер
В соответствии с вышеуказанными перечнями предоставлять ежегодные оплачиваемые
дополнительные отпуска работникам, занятым на работах с вредными условиями труда и
с ненормированным рабочим днем, продолжительностью согласно:
1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – 5 календарных
дней
2. Шеф-повар – 6 календарных дней
3. Повар – 6 календарных дня
4. Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 6 календарных дней
5. Делопроизводитель – 3 календарных дня
6. Бухгалтеру – 6 календарных дней
7. Гл. Бухгалтеру – 12 календарных дней
8. Зав.складом - 6 календарных дней
Оплату дополнительных отпусков производить в пределах бюджетных средств,
предусмотренных на содержание МБДОУ.
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Приложение № 8
Принято
с учетом мнения
представительного органа работников
Председатель ПК
Т.И Коноплина
Решение ПК от «___»___________ №

Утверждаю
Заведующая МБДОУ
«Детский сад №3»
_________О.В. Горожанкина

Перечень должностей при работе, на которых выдается бесплатная
спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, в соответствии с
нормами, утвержденными постановлением Минтруда и соцразвития РФ от
29.12.1997 г. № 68 (в редакции постановления Минтруда РФ от 17.12.2001г №85,
приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.03.2009г № 118).

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование должности
Воспитатель, помощник
воспитателя дошкольных
учреждений
Медицинский персонал
физиотерапевтического
кабинета
Уборщик производственных
и служебных помещений

4.

Зав. складом, подсобный
рабочий

5.

Повар, шеф-повар

6.

Рабочий по стирке белья
(прачка)

Средства индивидуальной
защиты
Халат хлопчатобумажный
• Халат хлопчатобумажный;
• Шапочка
хлопчатобумажная;
• Перчатки резиновые.
• Халат хлопчатобумажный;
• Рукавицы
комбинированные;
• При мытье полов и мест
общественного
пользования
дополнительно - перчатки
резиновые.
• Халат хлопчатобумажный;
• Рукавицы
комбинированные.
• Костюм
хлопчатобумажный;
• Передник
хлопчатобумажный;
• Колпак
хлопчатобумажный.
• Халат хлопчатобумажный;
• Косынка
хлопчатобумажная;
• Фартук, прорезиненный с
нагрудником.

Норма выдачи на
год (штуки,
комплекты)
1

1
2 пары
1
6 пар
2 пары

1
4
пары
1

1
1
1
1
1
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