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Раздел 1. 

Общие положения 

 

1.1. Настоящий договор заключен между работодателями и работниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей  № 52 «Белочка» Городского округа «Город 

Якутск» (далее по тексту – МБДОУ), и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения. Работники доверяют и поручают профсоюзному комитету представлять их интересы в переговорах, 

заключать коллективный договор и контролировать его исполнение. 

1.2. Коллективный договор (далее по тексту - КД) заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и является документом, определяющим взаимоотношения работодателя и работников, 

обязательства и ответственности сторон. Настоящий КД принимается, как средство согласования интересов, 

регулирования трудовых отношений на предприятии. Договор признает исключительное право работодателя на 

планирование, управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, на найм, продвижение 

в должности, организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда. Работодатель признает профсоюзный комитет (далее по тексту - 

ПК) единственным полномочным представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по 

вопросам регулирования трудовых отношений. ПК признает свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основы развития коллектива, создания хорошего 

морально-психологического климата. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его представителя - заведующей 

Толмачевой Нины Васильевны, действующей на основании Устава МБДОУ, зарегистрированный в реестре № 

2111435136525 от 25 ноября 2011 г.; работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя первичной профсоюзной организации Павловой Людмилы Иосифовны, действующей на 

основании Устава профсоюзов работников образования и науки Российской Федерации зарегистрированный в 

реестре № 2К-12617 от 4 июля 2005г.; 

1.4. Действие КД распространяется на всех работников учреждения образования, гарантирует защиту их 

прав и интересов, обеспечение занятости всех работников и не может нарушать нормы трудового 

законодательства. 

1.5. Отношения между сторонами регулируются действующим законодательством Российской Федерации, 

а также настоящим КД в случаях, когда его положения отличаются от принятых в законодательстве о труде норм. 

1.6. Изменения и дополнения в КД могут вноситься любой стороной по взаимному согласию сторон в 

течение срока действия КД и утверждаться в качестве приложения к КД решением трудового коллектива. 

1.7. КД вступает в силу со дня принятия его собранием трудового коллектива и действует до принятия 

нового КД. 

1.8. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора. 

1.9. Работодатель и ПК отчитываются о выполнении своих обязательств на собрании трудового 

коллектива два раза в год. 

Раздел 2.  

Оплата и нормирование труда 

 

2.1. В области труда Стороны договорились: 

2.1.1.   Выплачивать заработную плату на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы. 

2.1.2.  Ставки заработной платы и должностные оклады педагогов устанавливаются по разрядам оплаты труда в 

зависимости от образования и стажа педагогической работы и квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

2.1.3.   Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям осуществляется с 

применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, выплачивается процентная надбавка к заработной 

плате за стаж в данных районах или местностях. Размер и порядок ее выплаты устанавливается федеральным 

законом (статья 316, 317 ТК РФ). 

2.1.4. Стороны считают обязательным производить выплату: 

-  заработной платы 2 раза в месяц до 05 и 20 числа каждого месяца. При совпадении для выплаты с выходными 

или праздничным нерабочим днем она производится накануне; 

-     надбавок к должностным окладам работникам системы образования, в том числе пенсионерам, 

награжденным орденами и медалями, либо удостоенным почетным званием СССР или РФ, округа, либо 

награжденным ведомственными знаками отличников в труде, соответствующим профилю работы, имеющим 
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ученую степень доктора наук, кандидата наук, состоящего в штате ДОУ согласно «Закона об учителе РФ» и 

«Закона об учителе РС/Я». 

2.1.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При 

нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки,   начиная  со  следующего  дня  с 

установленного  срока  выплаты  по  день фактического расчета включительно (статья 236 ТК РФ) 

2.1.6.  Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат, стимулирующего характера, устанавливается 

Учредителем в пределах имеющихся средств на оплату труда, с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа, на основе «Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, материальной 

помощи и других видах материального поощрения работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей  № 52 «Белочка» Городского округа «Город Якутск» от 12.04.2011 

г. (Приложение 1), «Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных Городского округа  

«Город Якутск» от 17.06.2010 г. (Приложение 2). 

2.1.7.   Работодатель не вправе требовать    от работника выполнение работы,     не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ (статья 60 ТК РФ). Выполнение дополнительных 

видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей    сотрудников,    осуществляется    за    дополнительную    

плату,    порядок установления и размеры которой регулируются ДОУ самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2.Гарантии и компенсации 
2.2.1. Дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка предоставляются работникам, направленным 

на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

учреждения профессионального высшего обучения независимо от их организационно-правовых форм по заочной 

и очно-заочной (вечерней) форме обучения, успешно обучающихся в этих учреждениях (статья 173 ТК РФ) 

 

Раздел 3.  

Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

 

3.1.      При  принятии  решения о  сокращении  или  штата работников  и  возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу 

организации не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к 

массовому увольнению работников - работодатель не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному 

представительному органу работников информацию о возможном массовом увольнении. 

3.2.       Стороны  обязуются   совместно   разрабатывать   предложения   по   обеспечению занятости и меры по 

социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации  организации,   при  

ухудшении  финансово-экономического положения организации. 

В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур 

принимаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

3.3.  При сокращении численности или штата работников организации преимущественное право на оставление на 

работе помимо категорий, предусмотренных статьей 179 ТК РФ, при равной производительности труда может 

предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет. 

3.4.  При сокращении численности или штат не допускать увольнения двух работников из одной семьи 

одновременно. 

3.5.  С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест работодатель с 

учетом производственных условий и возможностей: 

- приостанавливает прием новых работников; 

-  проводит  мероприятия    с    целью   предотвращения,    уменьшения  или    смягчения последствий массового 

высвобождения работников. 

3.6.  Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение и 

приобрести другую профессию. 
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Раздел 4.  

Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством для педагогов женщин, работающих, независимо от 

должности в учреждениях образования, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ч в неделю; для 

мужчин - не более 40ч в неделю. 

4. 2.   Продолжительность  рабочего  дня  или  смены  уменьшается  на   1      час,   в  дни, непосредственно 

предшествующие праздничному нерабочему дню. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшить 

продолжительность смены (сторож), переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени 

отдыха или с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (статья 95 ТК 

РФ). 

4.3. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, которая устанавливается правилами 

внутреннего распорядка МБДОУ. (Приложение 3).  

4. 4. Стороны согласовали следующие положения: 

-  кроме установленных законодательством ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 

оплачиваемых отпусков,  предоставляемых на общих основаниях, динам,   работающим  в  районах Крайнего  

Севера,   предоставляются  дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня; 

- отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года; 

-  не допускается отзывать из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и лиц, занятых на 

работе с вредными и опасными условиями труда; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодно оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если 

для этого законом предусмотрено освобождение от работы. 

4.5.    Ежегодные  дополнительные   оплачиваемые   отпуска   предоставлять   работникам, занятым на работах с 

вредными и/или опасными условиями труда (Приложение 7). 

4.6.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 

может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем (статья 128 п. 1 ТК РФ): 

- участникам ВОВ до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней; 

- работникам инвалидам до 60 календарных дней; 

-  при рождении ребенка в семье - 3дня, 

-  для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день (1 сентября), 

-  для проводов  в армию - 3 дня, 

-  в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней, 

-  на похороны близких родственников – 5 дней 

-  родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - 3 дня, 

-    не освобожденным председателю первичной профсоюзной организации - 3 дня  

 

4.7.  Работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам,  допущенным  к вступительным  испытаниям профессионального  первого высшего образования - 

15 календарных дней; 

-   предоставлять   педагогическим   работникам   не   реже   чем   через   каждые   10   лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми 

учредителем и (или) Уставом учреждения; 

-  работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных заведений профессионального 

высшего образования для сдачи вступительных экзаменов 15 календарных дней (статья 128, 129 ТК РФ); 

-  женщинам - по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (статья 256 ТК РФ); 

- лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям - на время, необходимое на 

проезд к месту использования отпуска и обратно один раз в два года (статья 322 ТК РФ); 

- работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка инвалида в 

возрасте до 18 лет, одинокой матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
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возрасте до 14 лет без матери, может быть предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в любой удобное для них время продолжительность до 14 календарных дней; 

- одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, имеющего 

детей до 16 лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставлять дополнительный выходной день без 

сохранения заработной платы (статья 319 ТК РФ). 

4.8.  Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам на срок по соглашению между работником и работодателем. 

4.9. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах внутреннего распорядка, графика 

сменности, графика отпусков (Приложение 5).  

 

Раздел 5. 

Охрана труда 

 

5.1.    Работодатель    в    соответствии    с    действующим    законодательством    и нормативными 

трудовыми актами по охране труда обязуется: 
5.1.1.  Обеспечить: 

- соответствующие требования охраны труда на каждом рабочем месте; 

-  соблюдение    санитарно-гигиенических    требований    температурного,    воздушного, светового и водного 

режимов; 

- снабжение помещений необходимым инвентарем; 

- создание условий и организации оздоровительной работы; 

-  обязательное    социальное    страхование  работников    от  несчастных    случаев    на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5.1.2.   Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и экологических 

мероприятий, предусмотренных требованиями по охране труда. 

5.1.3.  Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,  в том числе о 

результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в организации. 

5.1.4.  Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, организовать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.1.5.  Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

5.1.6.  Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также    за    

правильностью    применения    работниками    средств    индивидуальной    и коллективной защиты. 

5.1.7.  Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, и другие средства индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей (Приложение 8). В 

случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и другими средствами,  и по соглашению 

сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стоимость. 

5.1.8. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

-   выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда беременных женщин, нуждающихся в 

переводе на легкую работу; 

-  выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях внедрения новых норм 

предельно допустимых нагрузок для женщин. 

5.1.9.  Обеспечить условия труда молодежи, в том числе, исключить использование труда лиц до 18 лет на 

тяжелых физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда.  

5.2.   Работники обязуются соблюдать,  предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, требования в области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда; 

-   немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица по любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования. 

5.3. Каждый работник имеет право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-   обязательное социальное  страхование от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
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- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 

общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте. О существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и/или опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие     

нарушения   требований     охраны   труда,     за   исключением     случаев, предусмотренных федеральным 

законом до устранения такой опасности; 

-  обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда 

за счет средств работодателя; 

-  профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного надзора   и   контроля   

над   соблюдением   законодательств   о   труде   и   охране   труда работниками, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля над соблюдением 

законодательства о труде и охране труда; 

-  личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечение 

безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании 

5.5. В организации создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по охране труда из 

представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа в количестве 3 человек. 

 

Раздел 6. 

Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями 

 

6.1.   Педагогическим  работникам,  деятельность  которых связана с образовательным процессом, в том числе 

заведующему МБДОУ независимо от нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности и 

отсутствия по другим уважительным причинам должна выплачиваться ежемесячная компенсация для 

обеспечения их книжной продукцией и периодическими       изданиями       в       размере,       предусмотренным       

действующим законодательством. 

6.2.  При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на свободу 

выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий  и  материалов,   учебников   в   

соответствии  с  образовательной  программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников (статья 55 «Закона РФ об Образовании»). 

6.3.  Премирование работников, оказание материальной помощи производится в пределах средств, полученных 

от экономии фонда оплаты труда по смете МБДОУ: 

-  на оказание материальной помощи родственникам умершего сотрудника МБДОУ на его погребение, 

сотрудникам МБДОУ в случае смерти их близких родственников (родителей, супругов, детей) -  в размере от 

1000 до 6000 рублей с учетом стажа работы в МБДОУ – из фонда заведующей; 

- единовременную материальную помощь по заявлению работника в случае стихийного бедствия при 

уничтожении имущества (пожара, наводнения и т. д.) в зависимости от причиненного ущерба в размере от 1000 

до 6000 рублей с учетом стажа работы в МБДОУ – из фонда заведующей. 

6.4. Стороны считают следующее: 

- сотрудники МБДОУ, а также неработающие члены их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети до 18 лет, 

фактически проживающие с работником) имеют право один  раз в два года на бесплатный проезд к месту 

использования отпуска и обратно по территории России (при предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов) любым видом транспорта, в том числе и личным (так же междугородным такси), и 

оплату провоза багажа весом до 30кг. 

6.5.  Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в детском саду № 52  Белочка», 

при наличии путевки, с учетом предусмотренных скидкой по оплате за их содержание. 

 

 

 

Раздел 7. 

Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

7.1. Стороны договорились: 
- соблюдать    правила    и    гарантии    профсоюзного    комитета,    способствовать    его деятельности; 
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- предоставлять     помещение     отвечающее     санитарно-гигиеническим требованиям для проведения собраний 

членов профсоюза. Нормативно-правовые акты, локальные   акты,   касающиеся   социально-трудовых   прав   

работников,   утверждаются работодателем с учетом мнения (по согласованию) с профсоюзным комитетом; 

-  не препятствовать представителям профсоюзного комитета МБДОУ в посещении всех помещений МБДОУ для 

реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав; 

-   представлять  профсоюзному  комитету  по  его запросу  информацию,   сведения  и разъяснения   по   вопросу   

условий   труда,     заработной   платы,   другим    социально-экономическим вопросам; 

-  обеспечить при наличии письменных заявлений работников ежемесячные и бесплатные перечисления 

профсоюзных взносов на банковский счет профсоюзных организаций. 

7.2.   Стороны согласовали, что представления профсоюзного комитета о нарушении законодательства о труде, 

охране труда и технике безопасности, других прав и гарантий трудящихся подлежат безотлагательному 

рассмотрению в течение недельного срока. 

7.3.  Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы профсоюза работников,    не   

освобожденных   от   производственной   деятельности   (работы),    в соответствии  с Федеральным законом «О  

профессиональных союзах,  их правах и гарантиях деятельности» при наложении дисциплинарного взыскания, 

увольнения их по инициативе работодателя. 

7.4.  Стороны договорились освобождать членов профсоюзов комитета МБДОУ от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников, а также на время профессионально краткосрочной учебы,   участия  в  работе  съездов,   

конференций,   пленумов,   президиумов,   собраний созываемых профсоюзом. 

7.5.    Стороны   договорились,   что   работодатель   и   его   полномочные   представители согласовывают  с  

профсоюзной  организацией  формы  оплаты  труда,     положение  о премировании,   тарификацию,    график   

отпусков,    правила   внутреннего   трудового распорядка, график сменности. Аттестация работников на всех 

уровнях производится при участии профсоюзного комитета. 

7.6.  Профсоюзный    комитет    обязуется    1 раз в полгода    предоставлять    отчет    об использовании    

денежных    средств,    предусмотренных    на    культурно-массовые    и спортивные мероприятия. 

 

Раздел 8. 

Заключительные положения 

 

8.1.  Изменения и дополнения КД в течение срока его действия принимаются только по взаимному согласию 

сторон в порядке, установленном для его заключения. 

8.2.  Контроль над выполнением условий КД осуществляют стороны, подписавшие его в согласованном порядке,  

форме и сроке.  В целях более действенного контроля над исполнением принятых обязательств назначается 

ответственный от каждой стороны за исполнением конкретных мероприятий КД (Приложение). 

8.3.  Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных КД, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.4.  Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, внесение изменений и дополнений в КД  в 

период срока его действия разрешается сторонами путем принятия компромиссного решения. 

8.5.  Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми актами порядке  обязуется  

ежегодно  информировать представительный  орган работников  о финансово-экономическом      положении      

организации,      основных      направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

8.6. Действие настоящего КД распространяется на всех работников организации. 

8.7.   При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с настоящим КД. 

8.8. Настоящий КД заключен сроком на 3 года (не более 3 лет) и вступает в силу со дня подписания его 

сторонами. 

Примечание: При согласии сторон в КД могут включаться дополнительные пункты, не противоречащие 

действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам (а в части дополнительных расходов - за 

счет средств организации). 

 

 

 

Приложение 1   

 

ПРИНЯТ                                            СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ  

Заседанием                                         Заведующая    Председатель  

Управляющего Совета                      МДОУ Д/С № 52   Управляющего Совета 
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Протокол № 2                                   ________/Толмачева Н.В/   ______/Горбунова И.А./                                                                   

О т  0 5 а п р е л я  2 0 1 1 г .             «12» апреля 2011 г.                «12» апреля  2011г.   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда,  материальной помощи  и других видах материального  

поощрения работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 52 «Белочка» Городского округа  

«Город Якутск» 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение вводится с целью повышения материальной заинтересованности трудового коллектива и 

отдельных работников, повышения качества работы, роста  профессионального  мастерства сотрудников,  

улучшения  научно - методической подготовки педагогических работников, повышения качества предоставляемых   

населению   города  образовательных  услуг и учебно - воспитательного процесса, социальной защищенности и 

материальной поддержки, роста  заинтересованности  работников в конечном   результате труда. 

1.2. Положение распространяется на  весь коллектив МДОУ. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- глав 20 и 21, статей 144 - 145, 282-288, 333 Трудового кодекса РФ; 

- статей 32, 43, 54 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Типового положения о дошкольном образовательном учреждении; 

- Положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Городского округа 

«Город Якутск», утвержденного Решением Якутской Городской Думы от 17.06.2010 г. № РЯГД-26; 

- приказа Управления образования Окружной администрации г. Якутска № 01-10/412 от 17.06.2010 г. «О переходе на 

отраслевую систему оплаты труда». 

 1.4. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя выплаты  по 

результатам труда (доплаты, премии, персональные надбавки и пр.).  

 К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по должности, непосредственно 

осуществляющие воспитательный процесс: старший воспитатель, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор физкультуры, учитель-логопед. 

2.2. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам учебно-вспомогательного 

персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, 

профессиональным квалификационным группам должностей работников здравоохранения производится в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития об утверждении профессиональных квалификационных групп. 

К ним относятся: помощник воспитателя; дворник, рабочий по комплексному обслуживанию здания, грузчик, 

кладовщик, повар, кухонный работник, машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщица, сторож; завхоз, 

делопроизводитель; старшая медицинская сестра, медсестра по физиотерапии, фельдшер. 

 

3. ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Источниками формирования фонда стимулирования работников МДОУ являются: 

- фиксированная стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

- не использованный   премиальный   фонд   предыдущего   премиального периода; 

- средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания  

учреждения в течение календарного года; 

- привлеченные внебюджетные средства. 

3.2. Стимулирующая часть ФОТ распределяется следующим образом: 
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- 5% составляет фонд заведующей, используемый на премирование особо отличившихся работников при 

выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также на оказание материальной помощи при сложных 

семейных обстоятельствах, юбилярам, пенсионерам  ранее работающим в МДОУ, для частичной оплаты курсов 

повышения квалификации педагогам и медицинским работникам. Выплаты из фонда заведующей производятся  

по мере необходимости на основании приказа заведующей, с учетом мнения профкома. 

- 95%  – фонд, который распределяет Управляющий Совет. 

3.3. Данное положение действует при наличии средств  фонда стимулирования   МДОУ. При перерасходе 

средств, премирование не производится. 

4. ПОРЯДОК  МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

4.1. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится Управляющим 

Советом по представлению рабочей комиссии. 

4.2. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются сотрудникам на основании 

приказа администрации и протокола Управляющего  совета.  

 Ежемесячно или на определенный срок устанавливаются доплаты и надбавки  ответственным за  пожарную 

безопасность, охрану труда и технику безопасности;  за перевыполнение плана детодней воспитателям и 

медицинским работникам. 

 За полугодие и в конце календарного года выплачиваются итоговые премии. 

 В течение календарного года могут быть выплачены премии в связи с профессиональными праздниками 

и к 8 марта. 

 Оказание материальной помощи сотрудникам в случаях возникновения сложных обстоятельств может 

производится,  как из фонда заведующей, так и из фонда, распределяемого Управляющим советом.  

4.3. В вопросах распределения и установления стимулирующих выплат администрация и Управляющий 

Совет обеспечивают гласность среди сотрудников МДОУ.   

4.4. Премирование производится только по основной должности работника. При увольнении работника 

премирование  не производится. 

4.5. Сотрудникам, работающим по совместительству, стимулирующие выплаты не производятся. 

4.6. Для участия в стимулировании работники заполняют листы самоанализа (критерии) 

установленного образца на основании которых, рабочая комиссия оформляет представление на установление 

премий, персональных доплат и надбавок, принимает предварительное решение и предоставляет документы для 

рассмотрения и утверждения Управляющему совету. 

 4.6.  Распределение выплат производится по следующим показателям:  

 - размер премиального фонда (ПФ); 

 - общее количество баллов всех работников МДОУ (ОКБ); 

 - количество баллов одного работника (БОР); 

  - общее количество рабочих дней расчетного периода (ОКРДП); 

 - фактически отработанное количество дней работника (ФОДР); 

 - цена одного балла работника (ЦОБР). 

 1)  Цена одного балла (ЦОБ) определяется по следующей формуле: ПФ : ОКБ = ЦОБ 

 2) При расчете премии учитывается количество фактически отработанных дней за расчетный период (без 

учета периода отпуска, временной нетрудоспособности, иных невыходов): ЦОБ : ОКРДП * ФОДР = ЦОБР 

 3) Размер стимулирующей выплаты для конкретного работника определяется по следующей формуле: 

ЦОБР * БОР = размер премии конкретного работника 

  

5. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, ДОПЛАТ, НАДБАВОК, ПРЕМИЙ И 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

● из фонда заведующей выплачиваются: 

 

Показатель   Срок Размер 

1. Премии особо отличившимся работникам при 

выполнении срочных, важных, неотложных работ 

Единовременно  от 1 000 до 5 000 рублей   

2. Материальная помощь работникам МДОУ к 

юбилейным датам (50,55, 60, 70, 80 лет) и при уходе на 

заслуженный отдых. 

Единовременно от 1 000 до 4 000 рублей, с 

учетом стажа работы в МДОУ 

3. Материальная помощь работникам МДОУ и Единовременно от 1 000 до 6 000 рублей, с 
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неработающим в МДОУ пенсионерам – бывшим 

работникам: 

- при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и пр.),  

- в случае потери близких родственников (родителей, 

детей, супругов), 

- при сложных семейных обстоятельствах 

учетом стажа работы в МДОУ 

4. Материальная помощь педагогам и медикам для 

частичной оплаты курсов повышения квалификации 

Единовременно от 1 000 до 4 000 рублей, с 

учетом стажа работы в МДОУ 

 

● из фонда, распределяемого Управляющим Советом выплачиваются: 

1. Ежемесячная премия за перевыполнение плана детодней в размере процента перевыполнения 

нормативного плана посещаемости на одну ставку, но не более 50 процентов выплачивается воспитателям и 

медицинским работникам на основании протокола Управляющего совета и приказа администрации. 

2. Выплаты ежемесячных индивидуальных доплат ответственным за  пожарную безопасность, охрану труда 

и технику безопасности до 30 процентов устанавливаются в начале года на весь календарный год на основании 

протокола Управляющего совета и приказа администрации. 

3. Единовременная премия за отраслевые знаки отличия выплачивается по распоряжению вышестоящего 

органа на основании протокола Управляющего совета и приказа администрации, согласно Положению о 

награждении конкретным знаком. 

4. Персональные повышающие коэффициенты к окладу за сложность, важность, дополнительную 

профессиональную подготовку и высокий уровень образования, степень самостоятельности и ответственности – 

до 30 %. 

 

Показатели для премирования по должностям 

 

Показатель Баллы Подтверждающие документы 

 

Старший воспитатель (максимальный балл – 40) 

 

1. Руководство и организация работы по внедрению 

образовательных программ нового поколения, 

качественное ведение документации 

0-3 Перспективный и календарный  план 

работы 

2. Проведение мониторинга качества образования, 

оказание помощи воспитателям в освоении 

инновационных программ и технологий 

0-3 Диагностическая карта педагога 

3. Организация повышения квалификации 

педагогов и профессионального мастерства 

воспитателей 

0-3 документы о прохождении курсов 

4. Выявление, обобщение передового 

педагогического опыта, внедрение в работу 

0-3 Диагностическая карта педагога 

5. Поддержание благоприятного психо-логического 

климата в коллективе педагогов 

0-3 Данные психолога, администрации  

6. Участие в творческой работе с родителями, по 

укреплению связей с семьями детей 

0-3 Данные администрации  

7. Организация преемственности детского сада и 

школы, взаимодействие с другими организациями 

(спортивной школой, физкультурным диспансером и 

др.) 

0-3 Договор  о сотрудничестве  

8. Повышение квалификации, профес-сиональной 

компетенции, самообразование 

0-3 Дипломы, доклады, сертификаты и пр. 

 

9. Участие в общественной жизни 

(благоустройство, уборка территории,  утренники групп 

и прочие мероприятия МДОУ) 

0-3 Данные профкома, муз.руководителя 

10. Работа в Интернете по оформлению сайта МДОУ 0-3 Данные Интернет сайта 

11. Оказание помощи педагогам в подготовке к 

аттестации, городским и республиканским 

мероприятиям 

0-3 Сертификаты, дипломы, итоги аттестаций 
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12. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания и 
пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена  

0-3 Данные администрации  

13. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

14. Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Воспитатели (максимальный балл – 45) 

 
1. Высокие показатели в развитии способностей детей 

(интеллектуальных, творческих, физических), усвоение 

программного материала (за полугодие) 

0-3 Отчеты, диагностические карты 

2. Внедрение в учебный процесс инновационных и 

компьютерных технологий  

0-3 Перспективный и календарный  планы  

3. Сохранение здоровья детей, снижение 

заболеваемости, отсутствие травматизма, отсутствие 
предписаний, замечаний по Сан ПиН, ТБ, ПБ 

0-3 Отчет  медработников, 

зафиксированные жалобы, предписания 

4. Ведение дополнительной нагрузки (кружки, 

клубы, студии, секции,  изготовление методических пособий 

для методического кабинета, наставничество, работа со 

студентами) 

0-3 Отчет старшего воспитателя, муз. 

руководителя, профкома 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания и 

пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации   

6. Качество состояния  групповой документации в 

соответствии с нормативными требованиями и ее 

своевременное предоставление 

0-3 Планы работ, табель посещаемости, сведения о 
детях и родителях, социальная карта, тетрадь 

родительских собраний, отчет стар. воспитателя 

7. Участие в конкурсах, выступления на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах,  проведение открытых 

мероприятий, творческих отчетов: 
- федеральные  

- городские и республиканские 

- внутренние  
- участие детей группы с получением призовых мест  

 

 

 
 

5 

3 
2 
1 – на 1 

ребенка 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

8. Образцовое содержание групповых помещений, 

создание развивающей среды в группе, оформление 
родительского уголка, информации для родителей, 

сохранность игрового оборудования, игрушек, мебели 

0-3 Отчет старшего воспитателя 

9. Высокая культура общения с воспитанниками, 

родителями и коллегами, владение педагогическим тактом, 
отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег 

0-3 Журнал родительских собраний, 

зафиксированные жалобы 

10. Отсутствие задолженности по родительской плате (по 

месяцам) 

0-3 Данные бухгалтерии 

11. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 
уборке территории, утренниках других групп и прочих 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные профкома, муз.руководителя 

12. Выполнение мероприятий по экономии водо-
электроснабжения 

0-3 Данные  завхоза 

13. Контроль и руководство работой помощника 

воспитателя 

0-3 Отчет  старшего воспитателя, завхоза 

14. Выполнение работ, не предусмотренных 
должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

15. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Музыкальный работник (максимальный балл – 39) 
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1. Высокие показатели в развитии способностей детей 

(музыкальных, интеллектуальных, творческих), усвоение 

программного материала (за полугодие) 

0-3 Отчеты, диагностические карты 

2. Внедрение в учебный процесс инновационных и 

компьютерных технологий  

0-3 Перспективный и календарный  планы  

3. Отсутствие травматизма, отсутствие предписаний, 

замечаний по Сан ПиН, ТБ, ПБ 

0-3 Отчет медработников, 

зафиксированные жалобы, предписания 

4. Ведение дополнительной нагрузки (кружки, клубы, 

студии, секции,  изготовление методических пособий, 

наставничество, работа со студентами) 

0-3 Отчет старшего воспитателя,  профкома 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания и 

пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Качественное оформление  документации в 

соответствии с нормативными требованиями и ее 

своевременное предоставление 

0-3 Планы работ, табель посещаемости, отчет 

старшего воспитателя 

7. Участие в конкурсах, выступление на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах,  проведение открытых 

мероприятий, творческих отчетов: 

- федеральные  

- городские и республиканские 

- внутренние  

- участие детей с получением призовых мест  

 

 

 

 

5 

3 

2 

1 – на 

каждого 

ребенка 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

8.Образцовое содержание музыкального зала и кабинета, 

создание развивающей среды, оформление родительского 

уголка, информации для воспитателей и родителей, 

сохранность оборудования, игрушек, мебели 

0-3 Отчет старшего воспитателя 

9. Высокая культура общения с воспитанниками, родителями 

и коллегами, владение педагогическим тактом, отсутствие 
жалоб со стороны родителей и коллег  

0-3 Зафиксированные жалобы 

10. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории, утренниках других групп и прочих 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные  профкома, муз.руководителя 

11. Выполнение мероприятий по экономии 

электроснабжения 

 

0-3 Данные  завхоза 

12. Выполнение работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

0-3 Данные администрации 

13.Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

 

Инструктор по физической культуре (максимальный балл – 39) 

 
1. Высокие показатели в развитии физических 

способностей детей, усвоение программного материала (за 

полугодие) 

0-3 Отчеты, диагностические карты 

2. Внедрение в учебный процесс инновационных и 
компьютерных технологий  

0-3 Перспективный и календарный  план работы 

3. Сохранение здоровья детей, снижение 

заболеваемости, отсутствие травматизма, выполнение 

детодней, отсутствие предписаний, замечаний по Сан ПиН, 
ТБ, ПБ 

0-3 Отчет мед. работников, 

зафиксированные жалобы, предписания 

4. Ведение дополнительной нагрузки (кружки, клубы, 

студии, секции,  изготовление методических пособий для 
методического кабинета, наставничество, работа со 

студентами) 

0-3 Отчет старшего воспитателя, муз. 

руководителя, профкома 
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5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий,  неявка на собрания и 
пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации   

6. Качественное состояние  документации в 

соответствии с нормативными требованиями и ее 

своевременное предоставление 

0-3 Планы работ, табель посещаемости, отчет 

старшего воспитателя 

7. Участие в конкурсах, выступление на конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах,  проведение открытых 

мероприятий, творческих отчетов: 

- федеральные  

- городские и республиканские 
- внутренние  

- участие детей с получением призовых мест  

 
 

 

 

5 
3 

2 

1 – на 

каждого 

ребенка 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

8. Образцовое содержание физкультурного зала, 

создание развивающей среды, оформление родительского 

уголка, информации для воспитателей и родителей, 
сохранность оборудования, игрушек,  инвентаря 

0-3 Отчет старшего воспитателя 

9. Высокая культура общения с воспитанниками, 

родителями и коллегами, владение педагогическим тактом, 

отсутствие жалоб со стороны родителей и коллег 

0-3 Зафиксированные жалобы  

10. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории, утренниках других групп и прочих 

мероприятиях МДОУ) 

 

0-3 Данные  профкома, муз.руководителя 

11. Выполнение мероприятий по экономии 

электроснабжения 

0-3 Данные  завхоза 

12. Выполнение работ, не предусмотренных 
должностными обязанностями 

 

0-3 Данные администрации 

13. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 
 

1 – за 

каждый 
случай 

Данные администрации 

 

Педагог дополнительного образования (максимальный балл – 36) 

 

1.Высокие показатели в развитии способностей детей 

(интеллектуальных, творческих, физических), усвоение 

программного материала (за полугодие) 

0-3 Отчеты, диагностические карты 

2.Внедрение в учебный процесс инновационных и 

компьютерных технологий  

0-3 Перспективный и календарный  план 

работы 

3.Ведение дополнительной нагрузки (кружки, клубы, 

студии, секции,  изготовление методических пособий 

для методического кабинета, изготовление костюмов, 

оформление, наставничество, работа со студентами) 

0-3 Отчет старшего воспитателя, муз. 

руководителя, профкома 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания и 

пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена  

0-3 Данные администрации  

5.Качественное состояние  документации в 

соответствии с нормативными требованиями и ее 

своевременное предоставление 

0-3 Планы работ, табель посещаемости, отчет 

старшего воспитателя 

6.Участие в конкурсах, выступление на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах,  проведение 

открытых мероприятий, творческих отчетов: 

- федеральные  

- городские и республиканские 

- внутренние  

 

 

 

 

5 

3 

Дипломы, сертификаты, грамоты 
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- участие детей с получением призовых мест  2 

1 – на 

каждого 

ребенка 

7.Образцовое содержание кабинета, создание 

развивающей среды, оформление родительского уголка, 

информации для воспитателей и родителей, сохранность 

оборудования, мебели 

0-3 Отчет старшего воспитателя 

8. Высокая культура общения с воспитанниками, родителями 

и коллегами, владение педагогическим тактом, отсутствие 
жалоб со стороны родителей и коллег 

0-3 Зафиксированные жалобы  

9.Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории утренниках других групп и прочих 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные  профкома, муз.руководителя 

10.Выполнение мероприятий по экономии 

электроснабжения 

0-3 Данные  завхоза 

11. Выполнение работ, не предусмотренных должностными 
обязанностями 

0-3 Данные администрации 

12.Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Педагог - психолог (максимальный балл – 39) 

 

1.Высокие показатели в сохранении психического, 

соматического и социального благополучия детей и 

сотрудников МДОУ 

0-3 Отчеты, диагностические карты 

2.Внедрение в учебный процесс инновационных и 

компьютерных технологий  

0-3 Перспективный и календарный  план 

работы 

3.Ведение дополнительной нагрузки (кружки, клубы, 

студии, секции,  изготовление методических пособий 

для методического кабинета, наставничество, работа со 

студентами) 

0-3 Отчет старшего воспитателя, муз. 

руководителя, профкома 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания и 

пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

5.Качественное состояние  документации в 

соответствии с нормативными требованиями и ее 

своевременное предоставление 

0-3 Планы работ, табель посещаемости, отчет 

старшего воспитателя 

6.Участие в конкурсах, выступление на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах,  проведение 

открытых мероприятий, творческих отчетов: 

- федеральные  

- городские и республиканские 

- внутренние  

- участие детей с получением призовых мест  

 

 

 

 

5 

3 

2 

1 – на 

каждого 

ребенка 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

7.Образцовое содержание кабинета, создание 

развивающей среды, оформление родительского уголка, 

информации для воспитателей и родителей, сохранность 

оборудования, мебели 

0-3 Отчет старшего воспитателя 

8. Высокая культура общения с воспитанниками, родителями 

и коллегами, владение педагогическим тактом, отсутствие 

жалоб со стороны родителей и коллег 

0-3 Зафиксированные жалобы  

9.Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории утренниках других групп и прочих 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные  профкома, муз.руководителя 
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10.Выполнение мероприятий по экономии 

электроснабжения 

0-3 Данные  завхоза 

11. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи 

0-3 Отчет  старшего воспитателя 

12. Выполнение работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

0-3 Данные администрации 

13.Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Учитель - логопед (максимальный балл – 39) 

 

1.Высокие показатели в сохранении психического, 

физического и социального благополучия детей; 

качественное осуществление коррекционной работы  

0-3 Отчеты, диагностические карты, итоги 

ПМПК 

2.Внедрение в учебный процесс инновационных и 

компьютерных технологий  

0-3 Перспективный и календарный  план 

работы 

3.Ведение дополнительной нагрузки (кружки, клубы, 

студии, секции,  изготовление методических пособий 

для методического кабинета, наставничество, работа со 

студентами) 

0-3 Отчет старшего воспитателя, муз. 

руководителя,  профкома 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания и 
пед.советы, самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

5.Качественное состояние  документации в 

соответствии с нормативными требованиями и ее 

своевременное предоставление 

0-3 Планы работ, табель посещаемости, отчет 

старшего воспитателя 

6.Участие в конкурсах, выступление на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах,  проведение 

открытых мероприятий, творческих отчетов: 

- федеральные  

- городские и республиканские 

- внутренние  

- участие детей с получением призовых мест  

 

 

 

 

5 

3 

2 

1 – на 

каждого 

ребенка 

Дипломы, сертификаты, грамоты 

7.Образцовое содержание кабинета, создание 

развивающей среды, оформление родительского уголка, 

информации для воспитателей и родителей, сохранность 

оборудования, мебели 

0-3 Отчет старшего воспитателя 

8. Высокая культура общения с воспитанниками, родителями 

и коллегами, владение педагогическим тактом, отсутствие 

жалоб со стороны родителей и коллег 

0-3 Зафиксированные жалобы  

9.Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории утренниках других групп и прочих 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные  профкома, муз.руководителя 

10.Увеличение количества обслуживаемых детей (боле 

25 человек) 

0-3 Данные  старшего воспитателя 

11. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи 

0-3 Отчет  старшего воспитателя 

12. Выполнение работ, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

0-3 Данные администрации 

13.Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Медицинский персонал (максимальный балл – 34) 
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1. Обеспечение качества контроля за соблюдением 

санитарно -противоэпидемиологического режима в 

помещениях детского сада и на участках 

0-3 Данные администрации, документация 

2. Контроль за качеством продуктов, их 

правильным хранением, соблюдение сроков реализации 

и качеством приготовления пищи, соблюдением 

натуральных норм продуктов 

0-3 Данные контролирующих органов 

3. Повышение профессиональной компетенции, 

самообразование 

0-3 Сертификаты, дипломы 

4. Создание благоприятных условий для сохранения 

и обеспечения здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе, совершенствование 

медицинского обслуживания детей и сотрудников 

МДОУ 

0-3 План работы и отчет  медработников 

5. Качество ведения медицинской документации и 

ее своевременное предоставление, сохранность 

медицинского оборудования, соблюдение сроков 

хранения медикаментов 

0-3 Документация по работе, данные завхоза 

6. Взаимодействие с поликлиникой, физкультурным 

диспансером, другими медицинскими учреждениями 

0-3 План работы медработников 

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 
администрации), добровольная подмена  

0-3 Данные администрации  

8. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные  профкома, муз.руководителя 

9. Выполнение мероприятий по экономии водо-

электроснабжения 

0-3 Данные  завхоза 

10. Отсутствие официальных обращений родителей и 

работников с жалобами на организацию медицинского 

обслуживания 

0-3 Зафиксированные жалобы 

11. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

12. Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 
случай 

Данные администрации 

 

Помощник воспитателя (максимальный балл – 34) 

 

1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

групповых помещениях в соответствии с требованиями 

СанПиН (температурный режим, питьевой режим, 

проветривание, наличие и хранение инвентаря, 

маркировка, наличие косынки, крышек на кастрюлях) 

0-3 Данные медработников, воспитателей 

2. Сохранность оборудования, мебели и инвентаря в 

группе 

0-3 Отчет завхоза, данные воспитателя 

3. Отсутствие травматизма 0-3 Данные воспитателя, медработников 

4. Выполнение детодней 0-3 Данные медиков 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без 

уведомления администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации, завхоза 

6. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории) утренниках и других мероприятиях 

МДОУ 

0-3 Данные профкома, муз.руководителя 

7. Высокая культура общения с воспитанниками и 

родителями, отсутствие жалоб со стороны родителей 

0-3 Зафиксированные жалобы родителей 
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8. Выполнение мероприятий по экономии водо-

электроснабжения 

0-3 Данные  завхоза 

9. Организация питания детей: учет 

индивидуальных особенностей, обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания, формирование 

культурно-гигиенических навыков у детей 

0-3 Данные воспитателя 

10. Подготовка детей к прогулкам: 

- соблюдение питьевого режима; 

- помощь в одевании – раздевании детей, организации 

качественной прогулки 

0-3 Данные медработников, воспитателей  

11. Работа, не связанная с должностными 

обязанностями 

0-3 Данные администрации 

12.Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

 

Завхоз (максимальный балл – 28) 

 

1. Обеспечение выполнения требований по ЧС, 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

своевременный инструктаж технических работников и 

УВП; выполнение предписаний вышестоящих 

организаций и других надзорных органов по охране 

труда, технике безопасности, производственной 

санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных 

комиссий 

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 
самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

3. Руководство работой технического персонала и 

УВП (расстановка, подмена, распределение участков, 

поддержание психологического климата), 

своевременное выполнение их заявок 

0-3 Данные профкома, администрации 

4. Состояние  документации в соответствии с 

нормативными требованиями, своевременная и 

качественная сдача отчетности, финансовых документов 

0-3 Данные бухгалтерии, администрации 

5. Высокое качество по подготовке и организации 

работ по  текущему и капитальному  ремонту, 

качественное содержание здания МДОУ 

0-3 Данные администрации, отчеты о работе  

6. Обеспеченность, сохранность и качественное 

содержание инвентаря, оборудования, технических 

средств, спецодежды, мебели, ТМЦ,  их своевременный 

ремонт, замена; своевременная подача и выполнение 

заявок по устранению технических неполадок 

0-3 Данные бухгалтерии, администрации  

7. Качественная работа по благоустройству и 

озеленению участка 

0-3 Отчет о работе, данные администрации 

8. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

9. Отсутствие замечаний по работе приборов учета 

тепло- водо-электроснабжения и их энергосбережению 

0-3 Данные проверяющих комиссий 

10. Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Делопроизводитель (максимальный балл – 25) 

 
1. Своевременное и качественное предоставление 
отчётности в вышестоящие организации, бухгалтерию и 

другие учреждения 

0-3 Данные администрации  
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2. Качественное ведение кадровых документов, 

своевременная сдача документов на компенсацию части 
родительской платы за содержание детей в детском саду 

0-3 Данные бухгалтерии 

3. Своевременное выполнение предписаний надзорных 

органов 

0-3 Данные администрации  

4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

5. Состояние документооборота  0-3 Данные проверок 

6. Содержание и сохранность технических средств, 

оборудования, инвентаря в кабинете 

0-3 Данные завхоза, администрации 

7. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории  и других мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные  профкома 

8. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

9. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

 

Кладовщик (максимальный балл – 22) 

 
1. Качественное обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в соответствии с требованиями СанПиН в кладовых 

помещениях 

0-3 Данные комиссий, медработников, 
администрации, завхоза 

2. Своевременное и качественное выполнение 
предписаний вышестоящих организаций и других 

государственных органов по охране труда, технике 

безопасности, ПБ и производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Качественное состояние  документации в 
соответствии с нормативными требованиями, своевременная 

и качественная сдача отчетности, финансовых документов 

0-3 Данные администрации, бухгалтерии 

4. Осуществление контроля за качеством поставляемых 

продуктов для детского питания, сохранность продуктов на 
складе, соблюдение сроков реализации продуктов 

0-3 Данные комиссий,  медработников 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 
самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных 
мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные администрации, профкома 

7. Выполнение работы, не связанной с должностными 

обязанностями 

0-3 Данные 

администрации 

8. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 
посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

Повар (максимальный балл – 25) 

 
1. Качественное содержание помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями СанПиН, требованиями техники 

безопасности и противопожарной безопасности, строгое 

соблюдение правил личной гигиены 

0-3 Данные проверяющих комиссий, медработников 

2. Своевременное и качественное выполнение предписаний 

вышестоящих организаций и других государственных органов 

по охране труда, ПБ и технике безопасности, производственной 

санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Качество приготовления пищи, соблюдение норм 

закладки сырья; соблюдение санитарных норм и правил, графика 
выдачи готовой продукции 

0-3 Данные медработников 

4. Использование кухонного инвентаря, посуды по 

назначению, в соответствии с маркировкой, обеспечение 

сохранности инвентаря и оборудования; экономия водо- и 

0-3 Данные медработников 
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энергоресурсов 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных мероприятиях) 

0-3 Данные профкома, администрации  

7. Позитивное отношение родителей и сотрудников к 

работе пищеблока 

0-3 Данные  профкома и администрации. 

8. Работа, не связанная с должностными обязанностями 0-3 Данные администрации 

9. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

 

Кухонный работник (максимальный балл – 19) 

 
1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима на 

пищеблоке и подсобных помещениях в соответствии с 

требованиями СанПиН, строгое соблюдение правил личной 

гигиены 

0-3 Данные медработников 

2. Своевременное и качественное выполнение предписаний 

вышестоящих организаций и других государственных органов 

по ПБ, охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Использование кухонного инвентаря, посуды по 

назначению, в соответствии с маркировкой, сохранность 

оборудования и инвентаря 

0-3 Данные медработников, поваров 

4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

5. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных мероприятиях 

МДОУ) 

0-3 Данные администрации, председателя 

профкома. 

6. Отсутствие случаев получения травм вследствие 

ненадлежащего выполнения обязанностей 
0-3 Данные медработников 

7. Экономия водо- и энергоресурсов 0-3 Данные завхоза 

8. Выполнение работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями 
0-3 Данные завхоза, поваров, администрация 

9. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних, оставленных предметов и пр.) 
1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (максимальный балл – 22) 

 
1. Качественное содержание помещений прачечной, 

постельного белья, полотенец, салфеток, штор, спецодежды в 

соответствии с требованиями СанПиН, требованиями техники 
безопасности и противопожарной безопасности 

0-3 Данные комиссий, медработников 

2. Своевременное и качественное выполнение 

предписаний вышестоящих организаций и других 

государственных органов по охране труда, ПБ и технике 
безопасности, производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Строгое соблюдение графика смены белья и 

спецодежды, своевременный ремонт 

0-3 Данные завхоза, медработников 

4. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 
уборке территории и других производственных мероприятиях 

МДОУ) 

0-3 Данные администрации, председателя 
профкома. 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Сохранность и рациональное использование бытовых 
приборов, экономия водо- и энергоресурсов  

0-3 Данные завхоза 
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7. Работа, не связанная с должностными обязанностями 0-3 Данные администрации 

8. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 
случай 

Данные администрации 

 

Дворник (максимальный балл – 19) 

 
1. Содержание обслуживаемого участка в образцовом 

состоянии, в соответствии с требованиями СанПиН, 
требованиями техники безопасности и противопожарной 

безопасности, сохранность и своевременный ремонт 

ограждений, построек, оборудования участка и контейнеров 

0-3 Данные администрации, комиссий, завхоза 

2. Своевременное и качественное выполнение  устных 
распоряжений администрации МДОУ, предписаний 

вышестоящих организаций и других государственных 

органов по ПБ, охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Качественное содержание инвентаря, оборудования, 

техники, своевременное предоставление заявки на  их ремонт 

0-3 Данные администрации  

4. Участие в общественной жизни (озеленении, 
благоустройстве, создании отличных от других особенностей 

дизайна, разных производственных мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные администрации, профкома 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий,  неявка на собрания, 
самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

7. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

   

Сторож (максимальный балл – 21) 

 

1. Сохранение здания и прилегающей территории 

МДОУ (складские помещения) в образцовом состоянии, в 

соответствии с требованиями СанПиН, требованиями 

техники безопасности и противопожарной безопасности  

0-3 Данные завхоза, администрации    

2. Своевременное и качественное выполнение  

распоряжений администрации МДОУ по ПБ, охране труда, 

технике безопасности, производственной санитарии и 

сохранению условий безопасности 

0-3 Данные завхоза, администрации 

3. Своевременное предоставление заявок по 

устранению обнаруженных во время дежурства неполадок 

0-3 Данные завхоза 

4. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные профкома, администрации 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Своевременное ведение журнала приема – сдачи 

дежурства 

0-3 Данные завхоза 

7. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные завхоза, администрации 

  

Кастелянша (максимальный балл – 19) 

1. Обеспечение сохранности и содержание в 

образцовом состоянии белья, спецодежды и мягкого 

инвентаря  в соответствии с требованиями СанПиН, 

своевременное выполнение заявок по их замене и 

0-3 Данные администрации, завхоза 
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приобретению  

2. Отсутствие замечаний по ПБ, охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных 

комиссий 

3. Качественное ведение документации по учету, 

своевременная сдача документов в бухгалтерию  

0-3 Данные бухгалтерии 

4. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные профкома, администрации  

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

7. Проявление бдительности (обнаружение в 

помещении посторонних лиц, оставленных предметов и 

пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 

  

Грузчик (максимальный балл – 19) 

 
1. Отсутствие замечаний по требованиям СанПиН,  

техники безопасности и противопожарной безопасности 

0-3 Данные администрации, комиссий, завхоза. 

2. Своевременное и качественное выполнение  

распоряжений администрации МДОУ по ПБ, охране труда, 

технике безопасности, производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Работа без травматизма 0-3 Данные администрации  

4. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных 

мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные администрации, профкома. 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

7. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 
случай 

Данные администрации 

   

 Рабочий по комплексному обслуживанию здания (максимальный балл – 19) 

 
1. Отсутствие замечаний по требованиям СанПиН,  
техники безопасности и противопожарной безопасности 

0-3 Данные администрации, комиссий, завхоза 

2. Своевременное и качественное выполнение  

распоряжений администрации МДОУ по ПБ, охране труда, 

технике безопасности, производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Содержание в образцовом порядке здания, игрового 

оборудования и малых архитектурных форм на участке, 

изготовление небольших пособий для занятий детей; 

своевременная подача заявок по устранению выявленных 
неполадок 

0-3 Данные завхоза,  администрации  

4. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 

уборке территории и других производственных 
мероприятиях МДОУ) 

0-3 Данные администрации, профкома 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 

самовольное изменение графика работы без уведомления 
администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

7. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 1 – за Данные администрации 
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посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) каждый 

случай 

    

Уборщица (максимальный балл – 19) 

 
1. Содержание здания МДОУ в образцовом состоянии, в 

соответствии с требованиями СанПиН, требованиями ПБ, 

техники безопасности и противопожарной безопасности 

0-3 Данные администрации, комиссий, завхоза 

2. Своевременное и качественное выполнение  устных 

распоряжений администрации МДОУ по ПБ, охране труда, 

технике безопасности, производственной санитарии 

0-3 Данные администрации, надзорных комиссий 

3. Сохранность и качественное содержание инвентаря, 
оборудования, техники, своевременное предоставление 

заявки на  их ремонт; экономия водо- и энергоресурсов 

0-3 Данные администрации  

4. Участие в общественной жизни (благоустройстве, 
уборке территории и других производственных мероприятиях 

МДОУ) 

0-3 Данные администрации, профкома 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отсутствие взысканий, опозданий, неявка на собрания, 
самовольное изменение графика работы без уведомления 

администрации), добровольная подмена 

0-3 Данные администрации  

6. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

0-3 Данные администрации 

7. Проявление бдительности (обнаружение в помещении 

посторонних лиц, оставленных предметов и пр.) 

1 – за 

каждый 

случай 

Данные администрации 
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Согласовано                                                                               Утверждаю 

Председатель профкома                                                              Заведующая 

                                                                                                                      МДОУ Д/С  № 52 «Белочка» 

                                                                                                                

 ____________  /Павлова Л.И./                                                            __________/Толмачева Н.В/ 

« 1 6 »  а в г у с т а  2 0 1 0 г .                                                         « 1 6 » а в г у с т а  2 0 1 0 г .     

 

  

В связи с изменением системы оплаты труда  на основании Решения Якутской городской Думы № РЯГД – 

2607от 17 июня 2010 г., ввести с 01 июля 2010 года отраслевую систему оплаты труда для работников МДОУ Д/С 

№ 52 «Белочка». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отраслевой системе оплаты труда 

 

1. Общие положения 

1.1. Основные элементы вводимой системы оплаты труда: 

- должностной оклад; 

-стимулирующие выплаты; 

-компенсационные выплаты; 

- особый порядок оплаты труда и стимулирования руководителей; 

- квалификационные характеристики (требования). 

1.2. Настоящее положение включает в себя: 

- Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный 

процесс; 

- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих и 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих; 

- Порядок и условия установления выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера 

(критерии их установления) за счет всех источников финансирования; 

- Порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителей учреждений. 

1.3. Порядок и условия оплаты труда для медицинских работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования, устанавливаются по условиям, предусмотренным для 

работников здравоохранения. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего  характера являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.5. Оплата труда работников, работающих на условиях совместительства или неполного рабочего дня, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности и по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Изменение размеров оплаты производится: 

- при увеличении стажа (педагогического или по специальности) – со дня достижения стажа, или со дня 

предоставления документа о стаже; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, продолжительность рабочего 

времени  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу. предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью их 

педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: 
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-педагогам дополнительного образования детей. 

2.2.   Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических работников 

установлены: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

2.3.   За  педагогическую работу,  выполненную с согласия педагогических работников, указанных в пунктах 2.1. 

- 2.2. сверх установленной   нормы   часов   за   ставку   заработной   платы,   производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.4.  Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.1 и 2.2    настоящего   Положения,    

выплачиваются   должностные   оклады   при следующей продолжительности рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

-   старшим  воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; 

- социальным педагогам. 

2.5. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, в т.ч.    руководителей    образовательных   

учреждений,    их    заместителей    и руководителей структурных подразделений, выплачиваются за работу при 

40-часовой рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, согласно статьи 320 ТК РФ. 

- 3 часа в день заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1 - 2 группами (кроме учреждений, 

имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей). 

 

З. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

3.1. Надбавка педагогическим работникам за педагогический стаж работы устанавливается согласно Закону 

РС(Я) "Об учителе" в следующих размерах: 

 

Педагогический стаж РУБ.В МЕСЯЦ 

От 0 до 5 лет 300 

От 5 до 1 0 лет 400 

От 10 до 15 лет 600 

Свыше 1 5 лет 900 

- в размере сумм, установленных Законом РС(Я) "Об учителе" за педагогический стаж работы, учтены районный 

коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 

3.2. Доплаты   за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, почетных званий, профессиональных знаков 

отличия в следующих размерах: 

Наименование выплаты 

 

Руб. в месяц 

- за профессиональные знаки отличия РФ и РС (Я) 320 /10%/ 

- за почетные звания РФ и РС (Я) 690 /20%/ 

- за ученую степень: 

               Кандидат наук 

               Доктор наук 

 

520 

1200 

 

3.3.    За  работу   в  учреждениях,   являющихся   экспериментальными площадками федерального и 

республиканского значения, могут производиться дополнительные выплаты в размере 5-15% за счет средств 

фонда оплаты труда, 

3.4.  Педагогическим работникам также производятся стимулирующие выплаты   по  результатам  труда  в  

порядке,  определяемом   Положением  о стимулирующей      части      оплаты      труда      педагогических      

работников общеобразовательного учреждения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

утвержденным органом общественно-государственного управления учреждением - Управляющим Советом 

учреждения. 

3.5. В тех случаях, когда размер оплаты труда того или иного работника в соответствии с новыми условиями 
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оплаты оказывается ниже действовавшего по Единой тарифной сетке до введения новых условий оплаты, 

работнику выплачивается соответствующая разница в заработной плате - персонифицированная доплата. 

Персонифицированная доплата выплачивается в случае снижения заработной платы при одной и той же 

установленной норме рабочего времени.  

При расчете размера персонифицированной доплаты не должны учитываться единовременные выплаты 

(единовременные премии, единовременная материальная помощь и др.). Размер персонифицированной доплаты 

равен разности суммы начисленной месячной заработной платы по Единой тарифной сетке по оплате труда 

конкретного работника общеобразовательного учреждения и суммы начисленной месячной заработной платы по 

новым условиям оплаты труда. Выплата персонифицированной доплаты осуществляется ежемесячно до 

установления работнику размера оплаты труда, превышающего сумму начисленной заработной платы по ЕТС. 

 

4. Порядок и условия отраслевой системы оплаты труда 

4.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала учреждений образования. 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал 

муниципальных учреждений дошкольного  

4.1.1.Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Размер должностного 

оклада, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Учебно-

вспомогательный персонал первого уровня" 

2400 

Должности, отнесенные к ПКГ "Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня" 

2800 

Должности, отнесенные к ПКГ "Педагогические 

работники" 

3200 

4.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года могут быть установлены: 

а) повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за ученую степень; 

повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент за выслугу лет; 

повышающий коэффициент по учреждению; 

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

4.1.3.    Размер   выплат   по   повышающему   коэффициенту    к   окладу определяется путем умножения размера 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

4.1.4.   Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый   оклад   и   не   учитывается   при   

начислении   компенсационных   и стимулирующих выплат.  

4.1.5.       Размер      повышающих      коэффициентов      к      окладу      по квалификационному уровню 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала учреждения 

в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.  

4.1.6.    Повышающие   коэффициенты   к   окладу   за   квалификационный уровень устанавливаются в 

следующих размерах: 

Квалификационные уровни Размер повыш.  

коэффициента          

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" . 

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05% 

ПКГ «Педагогические работники   

1 квалификационный уровень  - 
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2 квалификационный уровень 0,006 % 

3  квалификационный уровень 

 
0,12% 

4 квалификационный уровень 

 
0,18% 

4.1.7. Педагогическим работникам МДОУ повышающие коэффициенты за наличие ученой степени, почетного 

звания, профессиональных знаков отличия в соответствии с Законом РС(Я) "Об учителе", повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах : 

За квалификационную категорию: Процент доплаты 

Вторая                 квалификационная категория 0,10 

Первая                квалификационная категория 0,20 

Высшая               квалификационная категория 0,30 

За наличие ученой степени  

- кандидата наук 0,15 

- Доктора наук 0,30 

- Почетное звание 0,20 

- Профессиональные знаки отличия 0,10 

Отраслевой       (ведомственный)       знак отличия 0,10 

4.1.8.   Надбавка   педагогическим   работникам за работы устанавливается согласно Закону РС(Я) "Об учителе" в 

следующих размерах: 

Педагогический стаж: Руб. 

От 0 до 5 лет 300 

От 5 до 10 лет 400 

От 10 до 15 лет 600 

Свыше 15 лет 900 

- в   размере    сумм,    установленных Законом РС(Я') "Об учителе" за педагогический стаж работы, учтены 

районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 

4.1.9. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному (максимальному) основанию. 

4.1.10. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, повышающие 

коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.  

4.1.11. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия 

устанавливается в случае, если трудовая деятельность   работника   осуществляется   по   специальности,   

связанной   с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.  

4.1.12. Размеры повышающих коэффициентов педагогическим работникам по учреждению устанавливаются в 

следующих размерах к окладу: 

Детские дошкольные учреждения  

Третья категория учреждения по результатам государственной 

аккредитации 

1,0 

Вторая категория учреждения по результатам государственной 

аккредитации 

До 

1,05 

Первая категория учреждения по результатам государственной 

аккредитации 
До 

1,15 

4.1.13. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент к окладу за выслугу 

лет в следующих размерах: 

За выслугу лет:  

От 2 до 5 лет до 0,10 

От 5 до 10 лет до 0,15 

От 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 1 5 лет до 0,30 

 В стаж работы могут быть засчитаны периоды работы в данной должности независимо от 
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организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

4.1.14. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня 

его образования,    профессиональной подготовки,    сложности    или    важности    выполняемой    работы,    

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

4.1.15.   Повышающие   коэффициенты,   за   исключением   повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.1.16.   С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного    характера. 

4.1.17.  Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры   и   условия   их   

осуществления   устанавливаются   коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с Положением о стимулирующей части оплаты труда, утвержденным органом 

общественно-государственного   управления   учреждением         Управляющим Советом. 

 

4.2.   Порядок   и   условия   оплаты   труда   работников,   занимающих общеотраслевые должности служащих 

4.2.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы Размер должностного 

оклада, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

2000 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

2300 

4.2.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню устанавливаются 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ  к окладу: 

Квалификационные уровни Размер повышающего 

коэффициента 

"Общеотраслевые должности  служащих первого уровня"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

"Общеотраслевые    должности служащих   второго уровня"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

4.2.3.   К   окладу  по  соответствующим  ПКГ   на  определенный   период времени   в   течение   

соответствующего   календарного   года   могут   быть установлены повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент; 

4.2.4.    Размер   выплат   по   повышающему   коэффициенту    к   окладу определяется путем умножения размера 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.2.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения, 

занимающим должности служащих, в следующих размерах к окладу: 

За выслугу лет:  

От 2 до 5 лет до 0,10 

От 5 до 10 лет до 0,15 

От 10 до 15 лет до 0,20 

свыше 1 5 лет до 0,30 

В стаж работы для назначения, выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды работы по 

специальности независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

4.2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня его 
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профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 

персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

4.2.7.    Повышающие   коэффициенты,   за   исключением    повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.2.8.   С  учетом  условий  труда  работникам  устанавливаются  выплаты компенсационного    характера. 

4.2.9.  Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера. размеры   и   условия   их   

осуществления   устанавливаются   коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с Положением о стимулирующей части оплаты труда, утвержденным органом 

общественно-государственного   управления   учреждением         Управляющим Советом учреждения. 

 

 

4.3. Порядок и условия оплаты груда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих 

4.3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы 
Размер должностного 

оклада, руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня 

1 800 

Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня 

2000 

 

4.3.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню устанавливаются 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ в 

следующих размерах: 

Квалификационные уровни Размер повышающего 

коэффициента 

"Общеотраслевые должности  рабочих первого уровня"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

"Общеотраслевые    должности  рабочих  второго уровня"  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,12 

3 квалификационный уровень 0,25 

4.3.3.   К   окладу  по  соответствующим  ПКГ   на  определенный   период времени   в   течение   

соответствующего   календарного   года   могут   быть установлены повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за классность. 

4.3.4. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения, 

занимающим профессии рабочих, в зависимости от продолжительности непрерывною стажа работы в 

конкретном муниципальном учреждении в следующих размерах: 

За выслугу лет:  

От 1 до 3 лет до 0,05 

От 3 до 5 лет до 0,10 

свыше 5 лет до 0,15 

4.3.5.    Размер   выплат   по   повышающему   коэффициенту   к   окладу определяется путем умножения размера 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 
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начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.3.6.   Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению руководителя учреждения 

работникам, привлекаемым для выполнения важных и ответственных работ. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента к окладу - до 2,0. 

4.3.7.    Повышающие   коэффициенты,   за   исключением   повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.3.8.  Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры   и   условия   их   

осуществления   устанавливаются   коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  

 

4.4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.4.1 .Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными и нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.4.2.     Работникам    могут    быть    осуществлены    следующие    выплаты компенсационного характера:  

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-   выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы 

или исполнении     обязанностей     временно     отсутствующего     работника     без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных); за специфику работы, за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников. 

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

иными    особыми    условиями    труда устанавливается в соответствии со статьей 147 ТК РФ. Размер указанных 

выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий коэффициент. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работникам, 

получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты 

не производится. 

4.4.4.   Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных (совмещение профессий (должностей), 

сверхурочная работа, работа в ночное время,   расширение   зон   обслуживания,   увеличение   объема   работы   

или исполнение     обязанностей     временно     отсутствующего     работника     без освобождения   от   работы,   

определенной   трудовым   договором,   работа   в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в 

соответствии с законодательством    и    с    учетом    финансово-экономического    положения учреждения.  

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

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по 

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

4.4.6.   Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до € часов утра. Размер доплаты составляет не менее 20 процентов 

части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном  году  в  зависимости  от  продолжительности  рабочей  недели, 

устанавливаемой работнику. 

4.4.7.   Доплата за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 
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работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4.8.  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет „за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера   в   соответствии   со   статьей   152   Трудового   кодекса   

Российской Федерации. 

 

4.5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

Стимулирующая часть ФОТ - это часть фонда оплаты труда, планируемая на выплаты с целью повышения 

мотивации качественного труда работников и поощрения за результаты труда.  

Стимулирующие    выплаты    вводятся   в   целях;    повышения    качества предоставляемых   

образовательных   услуг;   повышения профессионализма и качества выполняемой работы; внедрения новых 

методов и разработок в образовательный процесс, использование современных информационных технологий и 

инновационных и (или) авторских программ в образовании; достижения учащимися (воспитанниками) высоких 

показателей по сравнению с предыдущим периодом; стабильности и роста качества обучения; улучшения 

научно-методической подготовки педагогических работников; повышения качества учебно-воспитательного 

процесса; усиления социальной защиты; подъема общественной активности работников; роста 

заинтересованности работников в конечных результатах труда; усиления работы по снижению заболеваемости, 

сохранению количества посещающих муниципальные учреждения, реализующих программу дошкольного 

образования, детей выполнения плана детодней. 

4.5.1.   С  целью  стимулирования  к  качественному  результату труда и поощрения работников за выполненную 

работу в учреждении устанавливаются следующие виды выплат: 

- За результативность, качество выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года; 

- За выполнение особо важных и ответственных работ: 

4.5.2.  Объем стимулирующей части  фонда оплаты труда формируется в процентном отношении к фонду оплаты 

труда на очередной финансовый год. 

4.5.3.  Расходование средств  стимулирующей  части фонда оплаты труда осуществляется   на  основе  

Положения  о  стимулировании,  утвержденного органом      общественно-государственного      управления      

учреждения      - Управляющим Советом учреждения. 

4.5.4.  Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу. 

 

5.Порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителя учреждения 

 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений образования 

 

5.1.1.  Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается на основании 

трудового договора и состоит из должностного оклада, выплат за выслугу лет, почетные звания, 

профессиональные знаки отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию. В случае если 

руководитель    общеобразовательного   учреждения    осуществляет   учебный процесс, выплаты за выслугу лет, 

почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень по педагогической нагрузке не 

производятся. 

5.1.2.     Кратность    должностного    оклада    руководителя    учреждения устанавливается в зависимости от 

группы оплаты труда: 

Группа оплаты труда: Размер коэффициента 

В учреждениях, относящихся к 1 группе оплаты труда До 2,0 

В учреждениях, относящихся к 2 группе оплаты труда До 1,75 

В учреждениях, относящихся к 3 группе оплаты труда До 1,5 

В учреждениях, относящихся к 4 группе оплаты труда До 1,25 

 

В тех случаях, когда количество баллов по учреждению превышает максимальный балл по I труппе на 50% и 

более. Управлением образования для руководителя учреждения может быть установлен коэффициент кратности 

должностного оклада - до 2,5. 

5.1.3. Выплаты за выслугу лет производятся руководителям, заместителям руководителей   учреждений 

образования, главному бухгалтеру   в следующих размерах: 



 32 

Стаж работы: Руб. 

От 0 до 5 лет 
 

300 

От 5 до 10 лет 400 

От 10 до 15 лет 600 

Свыше 15 лет 900 

 

5.1.4.Выплаты за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую   степень   руководителям  

учреждений производятся в следующих размерах: 

Наименование выплаты 

 

Руб. в месяц 

- за профессиональные знаки отличия РФ и РС (Я) 320 /10%/ 

- за почетные звания РФ и РС (Я) 690 /20%/ 

- за ученую степень: 

               Кандидат наук 

               Доктор наук 

 

520 

1200 

 

5.2. Порядок и условия стимулирования  руководителей  учреждений образования. 

Премирование    руководителя       учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения 

за счет средств централизованных фондов стимулирования руководителей, централизованных в следующих 

размерах - 1,25: 

Централизованный фонд стимулирования руководителей муниципальных учреждений образования 

Городского округа «Якутск» создается ежегодно и должен использоваться до конца финансового года в полном 

объеме. 

5.2.2.Критерии для премирования руководителей 

5.2.2.1 Критерии для премирования руководителей учреждений дошкольного образования. 

1. Реализация государственных гарантий на получение дошкольного образования - максимальный балл по 

критерию 29 баллов. 

Показатель Шкала Подтверждающие 

документы 

Периодич-

ность 

 

1.1   Выполнение программного 

содержания МДОУ 

0-2 Самоанализ выполнения 

программы  

администрацией МДОУ. 

Июнь 

Декабрь 

1.2. Выполнение плана посещения 

воспитанниками МДОУ (плана 

детодней) 

10-20 – 100%-

110% 

 - 10   - 110%-

120% 

-15 Свыше 120% 

-20 

Наличие 

подтверждающих 

документов                     о 

выполнении плана 

детодней по данным МУ 

ЦБ МОУ 

Июнь 

Декабрь 

1.3. Выполнение дней 

функционирования учреждения за 

год 

2-7   - 

От 195-216 дней 

- 5 

Свыше 216 дней 

-7  

Наличие 

подтверждающих 

документов                   по 

числу дней 

функционирования ДОУ 

из МУ ЦБ МОУ 

декабрь 

 

2. Обеспечение общедоступности, качественного воспитания и образования; создание безопасных условий 

осуществления образовательного процесса – максимальный балл по критерию 25 баллов. 

Показатель Шкала Подтверждающие 

документы 

Периодич-

ность 

 

2.1  Развитие платных 

образовательных услуг 

0-3 Справка об организации 

платных 

образовательных услуг, 

утвержденная 

Июнь 

Декабрь 
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администрацией МДОУ 

2.2. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

воспитания и обучения 

(температурный, световой режим, 

режим подачи питьевой воды и т.д.) 

  

0-4 Наличие сан-эпид. 

Заключения. Отсутствие 

предписаний 

Роспотребнадзора 

(кроме строительства, 

кап.ремонта и др) 

Июнь 

Декабрь 

2.3. Обустройство, озеленение 

помещений, территорий и др. 

0-4    Справка руководителя 

МДОУ, утвержденная 

председателем Управ. 

Совета 

декабрь 

2.4. Обеспечение выполнения 

требований ПБ, ОТ, выполнение кап. 

и текущего ремонта 

0-3 Справка об отсутствии 

или мерах к устранению 

предписаний, 

утвержденная 

начальником отдела ОТ 

и начальником ПТС 

декабрь 

2.5. Внедрение и развитие 

разнообразных форм работы 

дошкольного образования (семейное 

воспитание, ГКП, гувернёрство и 

др.), работа в особых условиях  

0-3 Справка руководителя 

МДОУ, утвержденная 

председателем Управ. 

Совета 

декабрь 

2.6. Результативность мероприятий 

по водо-тепло-энергоснабжению  

0-8 Подтверждающие 

документы о 

соблюдении нормативов 

бюжет.финансирования 

декабрь 

 

3. Обеспечение качества воспитания и обучения воспитанников, мониторинг развития МДОУ – максимальный 

балл по критерию 18 баллов. 

Показатель Шкала Подтверждающие 

документы 

Периодич-

ность 

 

3.1. Результаты диагностики детей 

подготовит. Группы по подготовке к 

обучению в школе в динамике за 

последние 3 года, мониторинг 

образоват.процесса учреждения 

0-5 Справка подтвержда-

ющая положительную 

динамику качества 

образования, заверенная 

администрацией МДОУ 

Июнь  

3.2. Организация летнего отдыха 

воспитанников, совершенствование 

форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей в летний период 

0-5 Планы и отчеты по 

мероприятиям в летний 

период  

Декабрь 

3.3. Организация питания в МДОУ: 

1. Адекватная энергетическая 

ценность рационов, соответствующая 

энерготратам детей; 

2. Сбалансированность рациона; 

3. Максимальное разнообразие 

рациона; 

4. Учет индивидуальных 

особенностей детей; 

5. Обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания 

(включая соблюдение санитарных 

требований к состоянию пищеблока, 

За каждый 

объективный 

случай при 

наличии фактов 

нарушения норм 

питания, 

фиксируется как 

- 5    

Справка КРГ МУ ЦБ 

МОУ УО г. Якутска, 

других контролирующих 

органов 

июнь 

декабрь 
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поставляемым продуктам питания, 

их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд) 

3.4. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей 

0-8 Наличие программ и 

планов здоровьесбе-

регающей направлен-

ности, их реализация – 

справка, заверенная 

администрацией МДОУ 

июнь 

декабрь 

4. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения – максимальный балл по критерию 24 

балла. 

 

Показатель Шкала Подтверждающие 

документы 

Периодич-

ность 

 

4.1. Внедрение новых технологий, 

инноваций, организация 

исследовательской работы 

0-5 Справка руководителя 

МДОУ, утвержденная 

председателем Управ. 

Совета  

Июнь 

Декабрь 

4.2. Участие учреждения в 

муниципальных, республиканских, 

федеральных смотрах, конкурсах 

- доля воспитанников, принявших 

участие; 

- доля педагогов, принявших 

участие; 

- результативность 

6 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

Справка администрации 

МДОУ, копии 

подтверждающих 

документов (дипломы, 

свидетельства, грамоты 

и др.) 

Июнь 

Декабрь 

4.3. Отсутствие официальных 

обращений родителей, работников 

МДОУ с жалобами на организацию 

учебно-воспитательного процесса в 

вышестоящие инстанции 

Каждый 

объективный 

случай 

фиксируется как 

- 3 

Данные отдела кадровой 

работы ДО УО 

Июнь, 

декабрь 

4.4. Привлечение внебюджетных 

средств для развития МДОУ 

0-5 Справка МУ ЦБ МОУ Июнь 

декабрь 

4.5. Наличие доступной открытой 

информации о МДОУ 

Позитивное отношение родителей и 

местного сообщества к МДОУ: 

- публикации СМИ; 

- результативность работы органов 

общественного управления; 

- проведение на базе МДОУ 

республиканских, городских 

мероприятий; 

- активность сайта МДОУ; 

- привлечение и участие в 

общественной работе органа 

местного самоуправления 

0-8 

 

0-1 

 

0-1 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-2 

Справка начальников 

отделов УО, анализ 

сайта МДОУ, 

публикации в СМИ 

декабрь 

5. Кадровые ресурсы учреждения – максимальный балл по критерию 4 балла 

Показатель Шкала Подтверждающие 

документы 

Периодич-

ность 

5.1. Укомплектованность 

пед.кадрами, их качественный 

состав; динамика образовательного 

уровня пед.коллектива (1 раз в год) 

0-2 Из формы отчетов 

МДОУ  

Июнь  
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5.2. Стабильность пед.коллектива, 

сохранение, стимулирование и 

привлечение молодых специалистов  

0-2 Формы отчетов Июнь 

Декабрь 

5.3. Исполнительская дисциплина 

руководителя, своевременное 

внесение изменений в локальные 

акты МДОУ, учредительные 

документы, устранение предписаний, 

предоставление отчетности, 

оперативной информации 

Каждый 

объективный 

случай 

фиксируется как 

- 3 

Информация отдела 

кадровой работы, ДО  

Июнь, 

декабрь 

5.4. Отсутствие дисциплинарных 

взысканий у руководителя 

Замечание – 5, 

выговор - 10 

Справка отдела кадровой 

работы, ДО 

Июнь, 

декабрь 

5.5. Отсутствие привлечений к 

административной ответственности 

Каждый случай 

фиксируется как 

- 2 

Справка отдела кадровой 

работы, 

Июнь, 

декабрь 

Итого 100 баллов    

 

5.2.2.2. Порядок использования централизованного фонда стимулирования руководителей 

1. Стимулирование руководителей производится не реже 2 раз в год (июнь, декабрь) на основании решения 

рабочей комиссии УО и оформляется приказом УО. 

2. Стимулирование руководителей образовательных учреждений включает премирование, оказание 

материальной помощи. 

3. Размер премирования руководителей устанавливается на основании набранного количества баллов. Стоимость 

одного балла руководителя определяется путем деления объема средств централизованного фонда 

стимулирования руководителей, предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, 

набранных руководи гелями за этот же период. Размер премии каждого руководителя определяется путем 

умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента фактически отработанного времени за период 

премирования) на стоимость одного балла.  

4. Премирование руководителей производится по результатам работы за определенный период времени и может 

производиться единовременно: за высокое качество выполнения поставленной перед учреждением задачи, в 

связи с профессиональным праздником - День учителя. Премирование руководителей может производиться к 

юбилейным датам (50,60,70) в размере 10 000 рублей. 

5.Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю учреждения, максимальным 

пределом не ограничиваются. 

6.При привлечении руководителя  к уголовной ответственности, выявлении фактов нарушения бюджетного 

законодательства или нецелевою использования бюджетных средств стимулирование не производится. 

7. Стимулирование руководителей производится пропорционально фактически отработанному времени. 

8.Оказание единовременной материальной помощи производится на лечение, на погребение, при пожаре, при 

наводнении, на повышение квалификации, в связи с уходом на пенсию и др. Предельный объем средств, 

направляемых на оказание материальной помощи составляет не более 5% централизованного фонда 

стимулирования руководителей. 

 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате применяются: 

районные коэффициенты; процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера. 

6.2.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель 

учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника, 

6.4.  Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии   с   новой   системой   

оплаты  труда,   не   может   быть   меньше заработной   платы   (без   учета   премий),   выплачиваемой   

работникам   в соответствии с трудовым договором до введения новой системы оплаты труда, при  условии  
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сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.5. Порядок определения стажа педагогической работы 

6.5.1.   Основным   документом   для   определения   стажа   педагогической работы является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на 

основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные 

описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана 

справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть установлен на 

основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи 

которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за 

период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы показаниями 

свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период этой работы, органы, в подчинении 

которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по 

совместной работе в одной системе. 

6.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях; 

-   время   работы   в   других   учреждениях   и   организациях,   службы   в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего    и    среднего    профессионального    образования    -    

в    порядке, предусмотренном приложением № 5 к настоящему Положению. 

 

 

Приложение № 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОФЕССИЙ  РАБОЧИХ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ВАЖНЫХ  И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ 

 

Слесарь, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, столяр, повар. 

 

 

Приложение № 2 

 

 

РАЗМЕРЫ  КОМПЕНСАЦИОННЫХ   ВЫПЛАТ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР  

КОЭФФИЦИЕНТА 

1. Специалистам психолого-педагогической и медико-педагогической 

комиссий, логопедических пунктов 

0,20 

2. Воспитателям, помощникам воспитателей детских  дошкольных 

учреждений за работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в возрастных группах, за каждого ребенка  

0,03 

3. Работа в режиме эксперимента 0,05-0,15 

4. Помощникам воспитателей дошкольных учреждений за 

непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, 

приобщения детей к труду, привитие им санитарно – гигиенических 

навыков 

0,30 

5. Уборщику служебных помещений за уборку туалетов До 0,30 

  

 

Приложение № 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ   ДОЛЖНОСТЕЙ   РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ   К ОСНОВНОМУ   ПЕРСОНАЛУ  

ДЛЯ  РАСЧЕТА СЗП  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Воспитатель (включая старшего) 

 

 

 

Приложение № 4 

 

 

ОБЪЕМНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ  И  ПОРЯДОК   ОТНЕСЕНИЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ  К  

ГРУППАМ   ПО ОПЛАТЕ  ТРУДА   РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Отнесение учреждения образования к одной из четырех групп по оплате труда руководителей производится по 

сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям: 

 

Показатели Условия  Кол-во 

баллов 

1. Кол-во воспитанников  Из расчета за каждого 0,3 

2. Кол-во групп Из расчета на группу 10 

3. Кол-во работников учреждения За каждого работника 

Дополнительно за 

каждого: 

- 1 категории 

- высшей категории 

1 

 

0,5 

1,0 

4. Наличие спортивно-оздоровительных групп За каждую группу 5 

5. Наличие загородных объектов (дач) На балансе МДОУ До 30 

6. Наличие в МДОУ помещений для разных видов 

активности (изостудия, театральная студия, зимний 

сад и др.) 

За каждый вид До 15 

7. Наличие в МДОУ воспитанников со специальными 

потребностями, охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического развития 

За каждого 

воспитанника 

1 

2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент воспитанников определяется по 

списочному составу на начало учебного года (1 сентября). 

3. Для определения суммы баллов за количество групп в МДОУ принимается во внимание их расчетное 

количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на 

установленную предельную наполняемость групп. 

4. Группы по оплате труда руководителей (в зависимости от суммы баллов, исчисляемой по объемным 

показателям): 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 

 Приложение № 5 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях, времени обучения и 

службы в Вооруженных силах  

1.     Педагогическим     работникам     в     стаж     педагогической     работы засчитывается без всяких условий и 

ограничений: 

1.1.  Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день 

работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2.  Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2.     Педагогическим    работникам     в    стаж     педагогической     работы засчитываются следующие периоды 

времени при условии, если этим периодам, взятым    как    в    отдельности,    так    и    в   совокупности,    

непосредственно предшествовала   и   за   ними   непосредственно   следовала   педагогическая 

деятельность: 

2.1.  Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на     должностях     офицерского,     

сержантского,     старшинского     состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 
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органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1; 

2.2.   Время  работы  на руководящих,  инспекторских,  инструкторских и других должностях специалистов в 

аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (просвещения,    высшей   школы    и    научных   учреждений);    на   выборных должностях   в  

профсоюзных  органах;   на   инструкторских   и   методических должностях в  педагогических  обществах  и 

правлениях детского фонда;  в должности   директора  (заведующего)  дома  учителя   (работника  народного 

образования, профтехобразования): в комиссиях по делам несовершеннолетних и     защите     их     прав     или     

в     отделах     социально-правовой     охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях   по   делам   несовершеннолетних,   детских   комнатах   милиции) ОВД; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в организациях и время 

службы в Вооруженных силах СССР и РФ по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

-  инструкторам     по     физкультуре,     инструкторам-методистам (старшим    инструкторам-методистам),     

педагогам дополнительного образования;  педагогическим    работникам    экспериментальных    

образовательных учреждений;  педагогам-психологам;  методистам;   музыкальным руководителям. 

4.  Воспитателям (старшим воспитателям) ДОУ в педагогический стаж включается время работы в должности      

медицинской      сестры      ясельной      группы      ДОУ,    постовой    медсестры    домов    ребенка,    а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5.    Право   решать   конкретные   вопросы   о   соответствии   работы   в учреждениях,   организациях   и   

службы   в   Вооруженных   силах   СССР   и РФ профилю работы  предоставляется    руководителю    

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6.   Время  работы  в должностях помощника воспитателя  и  младшего воспитателя засчитывается в стаж 

педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или   обучался   в   учреждении   высшего   или   среднего   профессионального (педагогического) 

образования. 

7.  Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях,  

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если 

ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась 

педагогическая работа. 

8.  В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим Порядком, по 

сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям (см. пункт 1.2 раздела I настоящего 

Положения),    за   работниками    сохраняется    ранее    установленный    стаж педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Профкома         Заведующая  детским садом №52 
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______________________        ________________________  

__/Павлова Л. И./_______                      ___/Толмачева Н. В./_____  

«08» апреля 2010г.        «08» апреля  2010 г. 

СОГЛАСОВАНО         приказом № 01-10/13 

Общим собранием  коллектива 

Протокол № 6 

«12» февраля 2010 г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 52 «БЕЛОЧКА» Городского округа «Город Якутск» 

 

1. Основные обязанности сотрудников 

 

1.1 Сотрудники МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №52 «Белочка» Городского округа «Город Якутск» (далее МДОУ «Д/с № 52 

«Белочка») обязаны: 

•    Строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом МДОУ Д/с № 52 «Белочка», правилами 

внутреннего     трудового     распорядка,      положениями     и     должностными инструкциями; 

•    Соблюдать  дисциплину  труда  -  вовремя  приходить  на  работу,   соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, не 

заниматься посторонними делами, разговорами, не отвлекать от работы других сотрудников; 

•   Всемерно  стремиться  к  повышению  качества  выполняемой  работы,   строго соблюдать   исполнительскую   

дисциплину,   постоянно   проявлять   творческую инициативу, направленную, на достижение высоких 

результатов труда; 

•   Систематически повышать свою квалификацию; 

•    Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,       гигиены,       

противопожарной       охраны,       предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

•    Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документации; 

•    Экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у дошкольников бережное 

отношение к имуществу МДОУ Д/с №52 «Белочка»; 

•   Проходить в установленные сроки медицинские осмотры и делать необходимые профилактические прививки. 

•   Быть всегда внимательными к детям, не называть их по фамилии, не говорить о недостатках и неудачах 

ребенка при других родителях и детях, не унижать достоинство ребенка, быть вежливыми с членами коллектива 

и родителями; 

•   В случае болезни работник обязан известить администрацию, как можно раньше о неявке на работу, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

•    Сотрудники детского сада обязаны ставить в известность администрацию  о любом изменении в графике 

работы. Отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение 4-х часов суммарно в течение рабочего дня 

расценивается как прогул. 

 

1.2 Воспитатели  МДОУ Д/с № 52 «Белочка» обязаны: 
•   Строго соблюдать трудовую дисциплину; 

•   Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности 

характера, помогать ему в становлении и развитии личности;  

•   Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка. Обеспечивать     охрану     

жизни     и     здоровья     детей,     отдавать     детей непосредственно родителям. Соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей.  

 Выполнять требования медперсонала связанные с   охраной   и   укреплением   здоровья   детей,   

проводить   закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья 

детей в помещениях МДОУ и на детских прогулочных участках; 

•   Выполнять   договор   с   родителями,   сотрудничать   с   семьей   ребенка   по вопросам   воспитания   и   

обучения,   проводить   родительские   собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать 

детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров; 

•    Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях старшей 

медсестре; 
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•   Неукоснительно  выполнять режим дня,  заранее  тщательно  готовиться  к занятиям, изготовлять необходимые 

дидактические пособия, игры, в работе с детьми использовать новые технические и информационные средства 

обучения; 

•    Участвовать   в   работе   педсоветов,   изучать   педагогическую   литературу, знакомиться с опытом работы 

других воспитателей, постоянно повышать свою квалификацию; 

•   Вести    работу    в    информационно-методическом    кабинете,    подбирать методический  материал  для   

практической  работы  с  детьми,   оформлять наглядную педагогическую информацию для родителей; 

•    Совместно с муз. руководителем готовить развлечения, праздники, принимать участие в праздничном 

оформлении МДОУ Д/с № 52 «Белочка»; 

•   В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под непосредственным 

руководством врача, старшей медсестры, старшего воспитателя. 

•   Работать  в  тесном   контакте   с  администрацией,   специалистами,   вторым педагогом, помощником 

воспитателя в своей группе; 

•   Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; вести «Карту развития» ребенка; соблюдать правила и режим ведения 

документации. 

•    Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом и другими инстанциями. 

•   Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по предварительной 

договоренности с администрацией Учреждения; 

•   Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно - развивающую среду своей 

группы. 

 

1.3 Специалисты  МДОУ Д/с № 52 «Белочка» обязаны: 

 

 Строго соблюдать трудовую дисциплину; 

 Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности 

характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 

 Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Обеспечивать   охрану   жизни   и   здоровья   детей,   соблюдать   санитарные правила, отвечать за 

воспитание и обучение детей; выполнять требования медперсонала связанные с охраной и укреплением здоровья 

детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и 

здоровья детей в помещениях ДОУ и на детских прогулочных участках; 

 Выполнять   договор   с   родителями,   сотрудничать   с   семьей   ребенка   по вопросам   воспитания   и   

обучения,   проводить   родительские   собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать 

детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров; 

 Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях старшей 

медсестре; 

 Готовить детей к поступлению в школу; 

 Неукоснительно  выполнять режим дня,  заранее  тщательно  готовиться  к занятиям, изготовлять 

необходимые дидактические пособия, игры, в работе с детьми использовать ТСО; 

 Участвовать   в   работе   педсоветов,   изучать   педагогическую   литературу, знакомиться с опытом 

работы других воспитателей, постоянно повышать свою квалификацию; 

 Вести    работу    в    информационно-методическом    кабинете,    подбирать методический  материал  для  

практической  работы  с  детьми,  оформлять наглядную педагогическую информацию для родителей; 

 Совместно  с  муз.  руководителем  и  воспитателем  готовить развлечения, праздники, принимать участие 

в праздничном оформлении МДОУ; 

 Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами,   педагогами, помощником воспитателя; 

 Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную деятельность,   держать   

администрацию   в   курсе   своих   планов;      вести определенную документацию, указанную в должностных 

обязанностях. 

 Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом и другими инстанциями. 

 Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по предварительной 

договоренности с администрацией  МДОУ; 

 Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно - развивающую среду своего 

рабочего кабинета. 

 

1.4 Работники МДОУ Д/с № 52 «Белочка» имеют право: 
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•    Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической деятельности в рамках 

воспитательной концепции МДОУ. 

•   Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов программы. 

•   Проявлять в работе творчество, инициативу 

•   Быть избранным в органы самоуправления. 

•   На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей. 

•   Обращаться при необходимости к родителям, для усиления контроля с их стороны за поведением и развитием 

детей. 

•   На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

•   На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

•   На совмещение профессий (должностей). 

•   На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими   нормами   и   

нормами   ОТ,   снабженного   необходимыми пособиями и иными материалами. 

•   Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении 6 месяцев непрерывной работы в данном 

учреждении. 

 

2. Рабочее время и его использование 

 

2.1.      В МДОУ Д/с № 52 «Белочка»   устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

суббота, воскресенье. Часы работы с 7.30 до 18.30. 

2.2.   Продолжительность рабочего дня для воспитателей - 7.20м. или 36 часов в неделю. В работе используется 

скользящий график. 

2.3.   Для технического персонала - 7.20м. (дневные    помощники воспитателя, машинист по стирке белья, 

кухонный работник, завхоз, уборщица, кладовщик) и 5.40м. для помощников воспитателя в вечернюю смену; 

повара и сторожа работают по определенному графику.  

2.4.   Воспитатель должен приходить за 5 мин. до начала смены, т.е. в 7.25мин. или в 13.25.  

 Рабочий день воспитателя может быть увеличен в случаях: 

-    проведения педагогических советов; 

-    административных совещаний; 

-    профсоюзных собраний; 

-    при невыходе сменяющего воспитателя на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 «Согласовано»        «Утверждено» 

Председатель профсоюзного комитета     Заведующая МБДОУ 

МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»     № 52 «Белочка» 
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Павлова Л.И.         Толмачева Н.В. 

__________»_____»_____________2012 г.     ___________»_____»___________2012 г.  

 

 

 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, занятых на работах с вредным или опасными условиями труда, для 

предоставления им дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 

№   Учреждение Профессия, должность Количество дней (кален.дней) 

МБДОУ 

 

 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

7 

Повар 7 

Уборщик служебных помещений 7 

Основание: 

1. Трудовой кодекс  Российской Федерации от 01 октября 2006 года ст. 118,119. 

2. Заключение комиссии по аттестации рабочих мест от 12.05.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 «Согласовано»        «Утверждено» 

Председатель профсоюзного комитета     Заведующая МБДОУ 

МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»     № 52 «Белочка» 
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Павлова Л.И.         Толмачева Н.В. 

__________»_____»_____________2012 г.     ________»_____»___________2012 г.  

 

 

 

 

 

Список очередных отпусков работников МБДОУ «Детский сад № 52 «Белочка» 

 

Должность Общее количество календарных дней 

отпуска с учетом дополнительного 

отпуска 

 

Заведующая 66 календ, дней 

Старший воспитатель 66 календ, дней 

Воспитатели 66 календ. дней 

Инструктор по физкультуре 66 календ, дней 

Учитель - логопед 80 календ, дней 

ПДО по якутскому языку. 66 календ, дней 

Педагог-психолог 66 календ, дней 

ПДО по изодеятельности 66 календ, дней 

ПДО по хореографии 66 календ, дней 

Музыкальный руководитель 66 календ, дней 

Старшая медицинская сестра 66 календ, дней 

Фельдшер 66 календ, дней 

Медсестра по физиотерапии 66 календ, дней 

Завхоз, кладовщик 52 календ, дней 

Повар 59 календ, дней 

Сторож, дворник, кухонный 

работник  

52 календ, дней 

Помощник воспитателя 52 календ, дней 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

59 календ, дней 

Уборщик служебных помещений 59 календ, дней 

Делопроизводитель 52 календ, дней 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  здания 

52 календ, дней 
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Тарификация по детскому саду № 52 «Белочка» 
 

и/и 

№ 

Наименование должности Разряд Месячный 

оклад 

Доплата 

за 

выслугу 

лет 

Доплаты 

за звание 

% за 

вредность 

(логопункт) 

1 Заведующая 14 3950 900 10-20 % 15 % 

2 Старший воспитатель с высшим образованием/сред.проф.образованием 

 

 

С 2 до 5 лет 10/8 2873/2385 300   

 

 

С 5 до 10 лет 11/9 3147/2619 600   

 

 

Свыше 10 лет: 

2 категория 

1 категория 

Высшая категория 

 

12 

13 

14 

 

3401 

3676 

3950 

900 10-20 %  

3 Музыкальный руководитель; Инструктор по физкультуре с высшим 

образованием/сред.проф.образованием 

Стаж от 2 до 5 лет 9/8 2619/2385 300   

 Стаж от 5 до 10 лет 10/9 2873/2619 600   

 Стаж свыше 10 лет: 

2 категория 

1 категория 

Высшая категория 

 

11/10 

12 

13 

 

3147/2873 

3401 

3676 

900 

 

10-20%  

4 Старшая медсестра 

(высшая категория) 

12 3401 30% 20 %  

5 Фельдшер 11 3147 30%   

6 Физиосестра 7 2171 30%   

7 Инструктор ЛФК 7 2171 30%   

8 Завхоз 4 1603    

9 Кладовщик 1 1404    

10 Кастелянша 1 1404   6 % 

11 Повар 5 1780   22% 

12 Помощник воспитателя 3 1530 30 % за 

помощь 

 6% в 

ясельной гр. 

13 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

2 1460   8% 

14 Рабочий по комп. обслужи-

ванию и ремонту здания 

3 1530   8 % 

15 Дворник 1 1404   4% 

16 Кухонный работник 1 1404   12% 

17 Делопроизводитель 3 1530    

18 Сторож 1 1404   35% за 

ночные 

19 Грузчик 1 1404   6% 

20 Уборщица 1 1404 15 % за  10% 
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уб.туал. 

21 Учитель-логопед 

 С 5 до 10 лет 10 2873  400 20% 

С 10 до 20 лет 11 3147 10-20 %  20% 

Свыше 20 лет: 
2 категория 

Выс.проф.обр. и 3г.МПК 

1 категория 

Выс.проф.обр.и 5 л в МПК 

Высшая категория 

Выс.проф.обр.и 10 л в МПК 

 
12 

12 

13 

13 

14 

14 

 
3401 

3401 

3676 

3676 

3950 

3950 

10 – 20 %  20% 

22 Педагог-психолог с высшим образованием/сред.проф.образ. 

От 4 до 6 лет 10/9 2873/2619 300   

От 6 до 10 лет 11/10 3147/2873 600   

Свыше 10 лет: 

2 категория 

1 категория 

Высшая категория 

 

12 

13 

14 

 

3401 

3676 

3950 

900 10-20%  

23 Воспитатель; Социальный педагог; Педагог дополнительного образования 

(по якутскому языку, ИЗО, хореографии) с высшим 

образованием/сред.проф.образ. 

С 2 до 5 лет 9/8 2619/2385 300   

От 5 до 10 лет 10/9 2873/2619 600   

С 10 до 20 лет 11/10 3147/2873 600   

Свыше 20 лет: 

2 категория 

1 категория 

Высшая категория 

 

12 

13 

14 

 

3401 

3676 

3950 

900   
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

№ Профессия, должность Наименование Норма выдачи 

  средств на год 

  индивидуальной (единицы, 

  защиты комплекты) 

1. Врачи, средний и младший медицинский - халат-костюм х/б 2 

 персонал - шапочка х/б 2 

  - перчатки резиновые До износа 

2. Повар - костюм х/б 3 

  - передник х/б 3 

  - колпак х/б 3 

  - халат-костюм х/б 3 

3. Кухонный работник - фартук клеенчатый с 3 

  нагрудником 3 

  - перчатки резиновые 3 

  хозяйственный  

  - прихватки 3 

  - косынка 3 

4. Помощник воспитателя - фартук 2 

  - косынка 2 

  - перчатки 1 

  хозяйственные  

5. Дворник - рукавицы 6 

  комбинированные.  

  Зимой  

  дополнительно :  

  - куртка на 1 на 2,5 года 

  утепляющей  

  прокладке  

  - валенки 1 на 3 года 

6. Кладовщик - халат х/б 2 

  - рукавицы 4 

7. Машинист по стирке и  - халат х/б 2 

 ремонту спецодежды - косынка х/б 2 

  - фартук 2 

  прорезиненный с  

  нагрудником  

 

Основание:  1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.10.06г. статья 219  

  2. Федеральный Закон от 30.06.06г. № 90-ФЗ. 

  3. СанПиН 
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Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатное получение  

смывающих и обезвреживающих средств. 

 

п/п№ Перечень работ и профессий Норма выдачи в 

месяц (шт) 

Количество 

работников 

1 Помощник воспитателя 16 8 

2 Повар 2 3 

3 Медики 2 3 

4 Кухонный работник 2 1 

5 Уборщица 4 2 
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     Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

 На основании статьи 384 Трудового кодекса Российской Федерации от 01 октября 2006 года комиссия по 

трудовым спорам образуется по инициативе работников и работодателя из равного числа работников и 

работодателя. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием 

коллектива. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

На основании общего собрания коллектива от 8 сентября 2009 года под № 34 в состав комиссии по 

трудовым спорам выбраны: 

1.   Толмачева Н. В - заведующая детского сада - председатель. 

2.  Павлова Л И. - инструктор физ. воспитания, председатель профкома - секретарь. 

3.  Березовская Л.В - старшая медсестра - член комиссии. 
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Соглашение по охране труда. 

 

I. Организационные мероприятия. 
1.  Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке проведения    аттестации    

рабочих    мест по    условиям    труда, (утв. Постановление Минтруда России от 14.03.1997 г. № 12). 

2.   Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением Минтруда     России     и     

Минобразования     России     от     13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране   и 

проверки знаний требований охраны труда работников и организации». 

3.   Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-

90 ССБТ «Организация обучения       безопасности труда. Общие положения». 

4. Организация уголков, приобретение для них наглядных пособий. 

5.  Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно   по   

профессиям детского   сада. Согласовать с профкомом в установленном порядке. 

6.  Разработка    и    утверждение    программы    вводного    инструктажа    и    отдельно инструктажа на рабочем 

месте в подразделениях детского сада. 

7.  Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по утвержденным Минтрудом 

России образцам. 

8.  Обеспечение структурных подразделений детского сада законодательными и иными нормативно-правовыми  

актами по охране  труда и  по  пожарной безопасности. 

9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ детского сада: 

• работников, которым необходим периодический медицинский осмотр; 

• работники, к    которым    предъявляются    повышенные    требования безопасности 

•  работники, которые   обеспечиваются   специальной   одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

•  работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда; 

• работников, которым  положено  мыло  и  другие  обеззараживающие средства; 

10.    Проведение   общего   технического   осмотра  зданий   и   других   сооружений   на соответствие 

безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год—весной и осенью). 

11.   Организация комиссии по охране труда на паритетных основах с профсоюзной организацией. 

12.  Организация   и проведение административно-общественного контроля охране труда, в соответствии с 

утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

13.  Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников детского сада.  

П. Технические мероприятия. 
1. Внедрение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током. 

2.Реконструкция     имеющихся     отопительных     и     вентиляционных     систем     в 

производственных и бытовых помещениях с целью выполнения нормативных требований 

по   микроклимату   и   чистоты   воздушной   среды   в   производственных   и   бытовых помещениях. 

3.Установка искусственного освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению 

на рабочих местах. 

4.Своевременное   обезвреживание   отходов   производства,   являющиеся   источником 

опасных и вредных факторов,  очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, 

окон, световых фонарей, фрамуг. 

5.Проведение испытания устройств заземления и изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Ш. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 
1.   Периодические     медицинские осмотры работников  в  соответствии  с Порядком проведения   

периодических медицинских осмотров                                                                                                                                        
работников     и медицинских регламентов к допуска к профессии. 

2.   Оборудование и обеспечение аптечками первой помощи медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России. 

3. Оснащение   медицинского   кабинета,   приобретение   необходимых   медикаментов, приборов, оборудования. 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 
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1.  Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты    в    

соответствии    с    Типовыми    отраслевыми    нормами,    утвержденными постановлениями Минтруда России в 

1997-2001г. г. и Правилами обеспечения работников специальной    одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлениями   Минтруда России от 18.12.1998 года № 

51 с изменениями и дополнениями, утверждёнными постановлением Минтруда России от 21.11.1999 года №39. 

2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрический коврик,  инструменты с изолирующими ручками и др.) 

3.    Обеспечение   работников   смывающими   и   обеззараживающими   средствами   в соответствии с 

установленными нормами. 

4.  Обеспечение защита органов дыхания (респираторы, противогаз). 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНЫХ КОМИССИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.       Комиссия   создается   из   представителей   работодателя,   профсоюза   и   иных полномочных 

работников представительных органов и осуществляет свою деятельность целях   организации   сотрудничества   

и   регулирования   отношений   работодателя   и работников 

представителей в области охраны труда на предприятии. 

1.2.      Представители работников выдвигаются в комиссию из числа профкома или ««нового   коллектива   на   

общем   собрании   трудового   коллектива,   представители работодателя назначаются приказом по учреждению. 

Представители комиссии отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании 

трудового коллектива. В случае признания деятельности комиссии удовлетворительной собрание вправе отозвать 

их из состава комиссии и выдвинуть в ее застав новых представителей. 

1.3.  Комиссия может выбрать из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и секретаря. 

1.4.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании комиссии и утверждается председателем. 

1.5.   В своей деятельности комиссия взаимодействует с государственными органами правления охраной труда, 

надзора и контроля над охраной труда профсоюзами, службой охраны труда учреждения и специалистами, 

привлекаемыми на договорной основе. 

1.6. Для  выполнения  возложенных задач членам  комиссии рекомендуется  получить соответствующую 

подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств работодателя. 

1.7.   Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательными  и  иными нормативными правовыми 

актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором (соглашением по охране труда), нормативными 

документами предприятия. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

На комиссию могут возлагаться следующие основные задачи: 

2.1   .Разработка   на  основе   предложений   сторон   программы   совместных  действий 

председателя,   профсоюзов   и   иных   уполномоченных   работников   представительных 

органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно- 

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда. 

2.3.   Анализ существующего состояния условий и охраны труда на предприятии и подготовка соответствующих 

предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны труда. 

2.4.    Информирование  работников   о   состоянии  условий  труда   на  рабочем   месте, существующем   риске 

повреждения здоровые и   полагающихся работникам   средств индивидуальной защиты, компенсаций и льгот. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции:  

3.1.  Рассмотрение   предложений   работодателя,   профсоюза,   отдельных   работников, уполномоченных        

работников представительных органов по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии и 

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 3.2.Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах и на предприятии в целом, участие в проведении обследования по обращениям работников   и   

разработка   в   необходимых   случаях   рекомендаций   по   устранению выявленных нарушений. 

3.3.   Изучение      причин    производственного    травматизма    и      профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-

аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда на предприятии. 

3.4. Участие в разработке проекта бюджета охраны труда МБДОУ. 

3.5.    Содействие  работодателю   во   внедрении  в  производство   более  совершенных технологий, новой 

техники, автоматизации и механизации производственных процессов (на пищеблоке, в прачечной) с целью 

создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 



 51 

3.6.  Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиенических устройств, 

обеспечения    работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, правильное их 

применения. 

3.7.   Оказание содействия работодателю в организации       на предприятии обучения безопасным   методам   и   

приемам   выполнения   работ,   проведения   своевременного инструктажа работников по безопасности труда. 

3.8.   Участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии,  повышению ответственности работников за 

соблюдение требований по охране труда. 

 

4.ПРАВА КОМИССИИ 

Для   осуществления   возложенных   функций   комиссии   могут   быть,   предоставлены 

следующие права: 

4.1.  Получать от работодателя и службы охраны труда МБДОУ информацию о состоянии труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профсоюзных требованиях, наличие опасных и вредных 

производственных факторов. 

4.2.  Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по вопросам выполнения 

ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения 

гарантий прав работников на охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или соглашения по охране 

труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета. 

4.4.        Вносить   предложения   работодателю   по   привлечению   к   дисциплинарной ответственности 

работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.5.   Обращаться в соответствующие органы      с требованием         о привлечении к ответственности 

должностных лиц, нарушивших законодательные и иные нормативные 

правовые акты по охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве       и профессиональных 

заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию безопасных условий труда на 

предприятии. 
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МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»     № 52 «Белочка» 

Павлова Л.И.         Толмачева Н.В. 

__________»_____»_____________2012 г.     ________»_____»___________2012 г.  

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 52 «БЕЛОЧКА» 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки выполнения Ответственный 

1. Перед началом учебного года приобрести по 

группам фонарики (батарейки), аптечки 

08.12 Завхоз 

2. Отремонтировать шкафчики по всем 

группам, проверить крепление 

08.12 Завхоз 

3. Обновить спецодежду и дополнить 08.12 Зав. д/с и завхоз 

4. Утеплить окна в помещениях МБДОУ 09.12 Завхоз 

5. Провести инструктаж по ОТ с сотрудниками 

МБДОУ 

09.12 Зав. д/с и завхоз 

6. Составить акт по приемке МБДОУ к новому 

учебному году 

09.12 Зав. д/с, завхоз и 

п/пк 

7. Провести контроль за прохождением 

медосмотра 

08.12-02.13 два раза в 

год 

Старшая медсестра 

8. Своевременно выполнить санитарно-

технические условия труда 

1 раз в месяц Зав. д/с и завхоз 

9. Проводить контроль за состоянием бытовых 

помещений (прачка, кухня, кладовая, 

склады) 

1 раз в месяц Завхоз и п/пк 

10. Продолжать работу трехступенчатого 

контроля ТО 

В течении всего года Зав. д/с и п/пк 

11. Проводить беседы с персоналом по 

повышению культуры поведения, борьба с 

курением 

Постоянно Зав. д/с, п/пк и 

завхоз 

12. В период гололеда наклеить на крылечке 

полоски, посыпать песком. В темное время 

суток следить за освещенностью территории 

МБДОУ 

В течении сезона Завхоз и п/пк 

13. Проводить контроль за хранением дез. 

Раствора 

В течении года Старшая медсестра 

14. Своевременно проводить ремонт мебели во 

всех группах 

В течении года Завхоз 

15. Приобрести детской мебели по группам  Зав. д/с 

16. Обновить спортивный инвентарь В течении года Зав. д/с и п/пк 
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17. На детских площадках отремонтировать 

постройки, покрасить, привести песок, 

спилить старые деревья 

08-09.12 Завхоз 

18. Проводить инструктаж по ОТ 1 раз в месяц Зав. д/с и завхоз 

19. Своевременно проходить учебу по ОТ 1 раз в 2 года Зав. и п/пк 

20. Проводить работу по профилактике 

травматизма 

1 раз в месяц Зав. д/с старшая 

медсестра 

21. Постоянно проверять исправность Эл. 

Оборудования (кухня, прачка, физ. кабинет) 

1 раз в неделю Зав. д/с, завхоз и 

п/пк 

22. Следить за оплатой труда при совмещениях, 

временно отсутствующих работниках, в 

ночное и праздничные дни 

В течении года Зав. д/с и п/пк 

23. Оплату труда производить 2 раза в месяц В течении года Зав. д/с и п/пк 

24. Своевременно предоставлять отпуска 

сотрудникам 

В течении года Зав. д/с и п/пк 

25. Вовремя производить оплату проездных, 

согласно сметы выделенной УО 

В мае  Зав. д/с и п/пк 

26. При приеме на работу ознакомить 

сотрудников с: 1) инструкциями ОТ и ТБ. 2) 

по противопожар. БО 3) должност. 

обязанностями 4) по охране труда и 

здоровью детей 

Постоянно в течении 

года 

Зав. д/с 

27. Обследовать состояние рабочих мест и 

проходов 

В течении года 

постоянно 

Завхоз 
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Приложение 13 

 

«Согласовано»        «Утверждено» 

Председатель профсоюзного комитета     Заведующая МБДОУ 

МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»     № 52 «Белочка» 

Павлова Л.И.         Толмачева Н.В. 

__________»_____»_____________2012 г.     ________»_____»___________2012 г.  

 

 

Трудовой договор 

 

«___» ________20___ г.                                                                                             г.Якутск 

 

            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 52 «Белочка» Городского 

округа «Город Якутск», именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице заведующей Толмачевой Нины 

Васильевны, действующий на основании  Устава,  и _______________________________________, ________г.р.,  

именуемая в дальнейшем "Работник", заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Работодатель принимает на работу "Работника" в детский сад № 52 «Белочка» на должность  

_____________________ на __________ ставки____________________________________________. 

1.2. Работник на период действия трудового договора обязуется выполнять функции, определенные 

квалификационными характеристиками и требованиями, обусловленными должностной инструкцией, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и министерства 

образования Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), подчиняется Уставу детского сада, 

Коллективному договору, Правилам внутреннего трудового распорядка. 

1.3.Вид договора: 

- на неопределенный срок (бессрочный); 

- на определенный срок: 

Начало работы _____________________ 

Окончание работы ___________________________ 

     По истечении срока трудового договора он может быть продлен по соглашению  сторон или между ними 

может быть заключен новый трудовой договор. 

1.4.Договор является: - договором по основной работе. 

1.5. Срок испытания: - 3 месяца – с ____________ г. 

 

 

2. Обязанность сторон. 

2.1. Работник обязан: 

-соблюдать Конституцию РФ и Конституцию РС (Я), обеспечивать реализацию Федеральных законов и законов 

РС (Я), Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные правовые акты Работодателя; 

- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

- добросовестно и компетентно исполнять должностные обязанности, закрепленные в соответствующих 

должностных инструкциях; 

- соблюдать трудовую дисциплину согласно Трудовому Кодексу  РФ, Законам РФ и РС (Я); 

- своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, 

- выполнять установленные нормы труда; 

- вести в установленном порядке документацию; 

- не разглашать сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как  тайну, а также сведения, 

ставшие известными  Работнику в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающие частную 

жизнь, честь и достоинство  граждан. 

- незамедлительно извещать Работодателя о временной нетрудоспособности, об изменениях персональных 

данных. 

2.2.Работодатель обязан: 

- правильно организовывать труд Работника 

- оборудовать рабочее место Работника  в соответствии с правилами ОТ и ТБ; 
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- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; внимательно относиться к нуждам и 

запросам Работника, улучшать условия труда; 

- создавать условия для повышения квалификации Работника; 

- соблюдать условия трудового договора. 

 

3.Права сторон. 

3.1. Работник имеет право: 

- участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке определенном положением Работодателя; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- знакомиться с жалобами родителей и другими заявлениями по оценке своей деятельности и давать по ним 

объяснения. 

- Защищать свои интересы в случае дисциплинарного взыскания или служебного расследования, связанного с 

нарушениями Работником норм профессиональной этики и трудовой деятельности; 

- Повышать квалификацию; 

- На социальные гарантии и льготы, установленные законами РФ, РС (Я), а также льготы, предоставляемые 

работникам согласно локальным актам Работодателя; 

- На все виды государственного социального страхования. 

3.2. Работодатель имеет право; 

Контролировать работу Работника; 

- давать оценку работе Работника 

- контролировать соблюдение Работником Правила внутреннего распорядка, Устава Работодателя, иных 

локальных актов, а также настоящего договора; 

- привлекать работника к ответственности, в том числе дисциплинарной и материальной, за виновные действия 

(бездействия) в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ. 

 

5. Оплата труда: 

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Работнику выплачиваются: 

- должностной оклад по должностям ___________________ работников  в размере ________________,  с 

повышающими коэффициентами:  ______________________________________________________________, 

стимулирующая выплата -  14 %, с начислением районного коэффициента - 70 % и северных надбавок – 80%. 

Размер должностного оклада может быть изменен с учетом индексации. 

 

6. Рабочее время и время отдыха. 

6.1.Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 

согласно установленному в МБДОУ графику работы, по _____-часовой рабочей неделе. 

6.2.Работнику предоставляется ежегодный отпуск пропорционально фактически отработанному времени в 

количестве 28 календарных дней, дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера в количестве 

24 календарных дней, всего 52 календарных дней, в соответствии с графиком отпусков.  Предоставление 

отпуска по частям, перенос отпуска допускается только по соглашению  сторон. 

6.3.Работодатель может предоставить Работнику по его просьбе отпуск без сохранения заработной платы, 

согласно ст.128 ТК РФ. 

 

7.    Основания прекращения трудового договора 

7.1. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ и РС(Я) «Об образовании», Законом РС(Я) «Об учителе», в частности: 

7.1.1.      по соглашению сторон; п.1, ст. 77, ст. 78 

7.1.2.      по требованию Работодателя п. 4, ст. 77, ст. 81 

7.1.3.      по инициативе Работника; п. 3, ст. 77, ст. 80 

7.1.4.      по требованию Работодателя в случае длительной болезни, препятствующей выполнению работы по 

трудовому договору; п.п. а п. 3, ст. 81 

7.1.5.      в   связи   с  обнаружившимся     несоответствием   Работника  занимаемой  должности   в результате    

проверок,    аттестации    педагогических   кадров   и   невыполнении   своих должностных и функциональных 

обязанностей; п.п. б, п. 3, ст. 81 

7.1.6.      в случае повторного нарушения Работником трудовой дисциплины, Устава Д/С в течении года; п. 1, ст. 

336 
7.1.7.      в случае однократного применения метода воспитания, связанного с физическим или психическим 

насилием над личностью воспитанника; п. 2, ст. 336 

7.1.8.      в случае однократного появления на работе   в состоянии алкогольного, наркотического или 
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токсического опьянения; п.п. б, п. 6, ст. 81 

7.1.9.      в  случае  совершения   по  месту  работы   хищения  (в  т.ч.   мелкого),  установленного вступившим   в   

законную   силу   приговором   суда  или   постановлением      органа,   в компетенцию которого входит 

наложение административного взыскания; п.п. г, п. 6, ст. 81 

7.1.10.    в случае достижения 65 -летнего возраста; п. 3, ст. 336 

7.1.11.    в случае отсутствия Работника    на рабочем месте 4 и более часов или  прогул без уважительной 

причины; п.п. а, п. 6, ст. 81 

7.1.12.    в случае нарушение Работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой    

тяжкие   последствия либо заведомо   создавало реальную угрозу наступления таких последствий; п.п. д, п.6, ст. 

81 

7.1.13.    в случае истечения срока договора; п. 2, ст. 77 

7.2.   Трудовой договор может быть прекращен досрочно в случае невыполнения Работодателем или Работником 

условий настоящего договора. 

7.3.     Споры,    возникающие    между    сторонами,    разбираются    в    установленном    действующим 

законодательством порядке. 

7.4.  По окончании срока действия трудового договора он может быть заключен на новый срок или при 

нежелании одной из сторон продолжать дальнейшие трудовые отношения работник увольняется на общих 

основаниях. 

7.5.Условия настоящего договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон и могут быть 

изменены только с их согласия. 

7.6.  Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены только в письменной форме. 

7.7.  Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7.8.  Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1.  Работодатель      несет      должностную      ответственность,      предусмотренную      действующим 

законодательством для руководителей государственных учреждений. 

8.2.  В случае неисполнения или надлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в 

настоящем договоре, нарушения трудового законодательства РФ, Правил внутреннего трудового распорядка  

МДОУ  морального     ущерба,   он   несет дисциплинарную,   материальную  и   иную ответственность, согласно 

действующему законодательству РФ. 

8.3.  Работник    несет   материальную    ответственность    как    за    прямой    действительный    ущерб. 

непосредственно причиненный им МДОУ, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения 

им ущерба иным лицам. 

 

 

Заведующая МДОУ Д/с № 52 «Белочка»: Толмачева НВ.  Подпись: _________________ 

 

 

Адрес: 677008, (Я), г. Якутска, Ул. Каландарашвили 38/6 «А», ИНН: 1435124268, КПП: 143501001 

Аккредитация: АА 135141 Р/№817 Лицензия: А 074620 Р/№ 1813 

 

 

Работник: _____________________________________________Подпись: __________________ 

 

Адрес: ______________________________________________ 

Паспорт: _____________________Выдан: «____» _____20____г. 

Кем: _______________________________________________________ 

ИНН: ____________________ СНИЛС: ____________________________ 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Согласно Распоряжению Мэра г.Якутска №173-р от 19 марта 2004 г. 

Управления образованием городского округа «Якутска» С 1 по 28 апреля 2007 года 

по детскому саду № 52 «Белочка»  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обучение и проверка знаний по охране 

труда сотрудников ДОУ 

04.04.2013 Заведующая 

2 Обсуждение результатов проверки 

трехступенчатого контроля 

07.04.2013 Заведующая 

3 Субботник по очистке уличных лестниц от 

снега и льда 

12-13 марта 2013 Завхоз 

4 Оформление наглядной агитации постоянно Педагоги 

5 Ревизия участка ДОУ для безопасности 

прогулок 

постоянно Завхоз 

6 Контроль за отключением электроэнергии 

в конце рабочего дня 

постоянно Завхоз 

7 Тематические занятия по ОБЖ в группах 1 раз в неделю Воспитатели 
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8 Проверка работы ночных сторожей 

администрацией ДОУ 

По графику Завхоз 

 

Заведующая МБДОУ _______________Н.В.Толмачева 
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Приложение 13 

 «Согласовано»        «Утверждено» 

Председатель профсоюзного комитета     Заведующая МБДОУ 

МБДОУ Детский сад № 52 «Белочка»     № 52 «Белочка» 

Павлова Л.И.         Толмачева Н.В. 

__________»_____»_____________2012 г.     ________»_____»___________2012 г.  

 

 

 

СПИСОК ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ  ТРУДА   

Должность Основные неблагоприятные условия труда Размер доплат (%) 

1. Старшая медсестра Приготовление и применение дезинфицирующих растворов, 

контакт с инфицированным материалом, материалом, 

зараженным паразитами. На рабочем месте имеется 

спецодежда и средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (фильтрующая повязка) 

0% 

2. Уборщик служебных 

помещений 

Работа с дезинфицирующими средствами. Спецодежда 

имеется 

 0 % 

3. Повар Работа у горячих плит, использование в работе 

электробытовых приборов (картофелечистка, духовка и т.д.). 

Мытье посуды вручную с помощью моющих средств. 

Производство работ, связанных с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука. Резка хлеба вручную. 

Инструкции по технике безопасности имеются. 

4 % /было 12/ 

4. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Производится работа по хлорированию воды для уборки в 

прачечной, глажение вручную. Повышенная влажность 

воздуха. Спецодежда имеется.  Работа по стирке белья 

вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. Контакт с синтетическим материалом. Повышенная 

влажность воздуха. Спецодежда имеется.  

12 % 

5. Кухонный работник Погрузочно-разгрузочные работы проводятся вручную. 

Проводятся работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука. Мойка посуды, тары, 

технологического оборудования производится вручную с 

применением моющих средств. Вынос мусора производится 

вручную. Технологическое оборудование находится в 

рабочем состоянии и отвечает требованиям безопасности. 

12 % 

6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Проводится работа с помощью моющих и 

дезинфицирующих средств для уборки туалетных комнат. 

Использует лестницу – стремянку для мытья окон на 

лестничных проемах. На рабочем месте имеется 

необходимое оборудование для уборки служебных 

0% 
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помещений. Спецодежда имеется. 

7. Помощник воспитателя Проводит работу, связанную с мойкой посуды, окон, полов с 

помощью моющих средств вручную. Вынос мусора 

производится вручную. Производится работа по организации 

режима питания при отсутствии средств малой механизации. 

Производится работа с хлорированной водой. Спецодежда 

имеется. 

0% 

8. Учитель-логопед За сложность коррекционной работы с детьми с ОНР, ЗПР и 

многофункциональность. 

Согласно письму Минобразования РФ от 22.01.1998 г. № 20-

58-07ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах – 

психологов учреждений образования» 

20 % 

9. Педагог - психолог За сложность коррекционной работы с детьми с ОНР, ЗПР и 

многофункциональность. 

 Согласно письму Минобразования РФ от 22.01.1998 г. № 20-

58-07ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах – 

психологов учреждений образования» 

20 % - новое  

 


