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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые, социально-

трудовые отношения между работодателем и работниками в лице их представителей на 

основе согласавания взаимных обязательств сторон муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 (МБДОУ детский сад № 

56 (далее по тексту – детского  сада)) 

Коллективный договор заключен, с одной стороны работниками в лице 

председателя первичной профсоюзной организации детского сада Алтуховой Любови 

Семеновны, с другой стороны работодателем в лице заведующего детским садом  № 56 

Ткачук Елены Викторовны. 

1.2. В настоящем Коллективном договоре определены и приняты взаимные права и 

обязанности Сторон Коллективного договора по вопросам условий и оплаты труда, 

занятости, повышения квалификации, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшений условий охраны 

труда, социальных гарантий и иным вопросам, согласованным Сторонами. 

1.3. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются строить 

свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов друг друга, 

равноправия, учета реальных возможностей, стремления достигать компромиссных 

решений. Основными принципами заключения коллективного договора являются: 

1.3.1. соблюдение норм законодательства; 

1.3.2. полномочность представителей сторон; 

1.3.3. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.3.4. контроль и обязательность выполнения коллективного договора; 

1.3.5. ответственность сторон, их представителей за невыполнение коллективного 

договора. 

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников детского сада и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и городским 

трехсторонними Соглашениями на 2020 – 2022 годы. 

1.5. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

в течении 3 (трех) лет. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников, 

учреждения, независимо от членства в профсоюзе и от стажа работы. 

1.7 Коллективный договор, а также все его изменения, в том числе изменения 

Приложений к нему принимаются на общем собрании коллектива МБДОУ детского сада 

№ 56 если за эти изменения проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа 

работников Детского сада. После этого Коллективный договор либо его изменения, в том 

числе изменения Приложений к нему подписываются заведующим МБДОУ детским 

садом №56, а также председателем первичной профсоюзной организации работников. 

1.7.1. Решение  общего собрания коллектива Детского сада  оформляется 

протоколом. 

1.8. Отдельные положения настоящего Коллективного договора или Приложений к 

нему в случае, если станут противоречить изменениям в законодательстве о труде 

Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами, а также в связи с 

изменением условий хозяйствования, прекращают своё действие и подлежат изменению. 

До момента внесения изменений (пересмотра) применяются нормы законодательства о 

труде Российской Федерации, другие нормативно-правовые акты, локальные 
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нормативные акты детского сада, согласованные с профкомом. 

1.8.1. Изменения и дополнения коллективного договора могут производится в 

течение срока его действия только по взаимному согласию сторон и обязательному 

принятию его на общем собрании коллектива в порядке установленном п.1.7.  настоящего 

коллективного договора. 

1.8.2. Дополнительные соглашения (изменения) в том числе Приложений к 

Коллективному договору в виде оформленного протокола собрания коллектива проходят 

уведомительную  регистрацию в Управлении Министерства труда и социального развития 

Ростовской области.  

1.8.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения условий  коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава,  

организационной структуры, наименования детского сада, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения и его действие не зависят от уведомительной 

регистрации. 

1.10.Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем и трудовые 

договоры (эффективные контракты), заключаемые с работниками, не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с настоящим коллективным договором и Трудовым 

кодексом РФ. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) детского сада коллективный договор сохраняет свое действие на период 

реорганизации, затем пересматривается по инициативе одной из сторон. 

1.12. При смене формы собственности детского сада коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. При ликвидации детского сада коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников детского сада. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем переговоров, в случае не урегулирования в судебном 

порядке. 

1.17. Работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета  при принятии 

следующих локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положения об оплате труда и материальном стимулировании работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) порядок и условия замены и пересмотра норм труда. 

 
Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

2.1. Работодатель в лице заведующего МБДОУ детским садом №56 в рамках 

действующего законодательства имеет право: 

2.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 

2.1.2. устанавливать систему оплаты труда детского сада; 

2.1.3. издавать приказы и давать указания, обязательные к исполнению для всех 

работников детского сада; 

2.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения правил внутреннего 
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трудового распорядка; 

2.1.5. определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну 

детского сада, а также определять порядок ее защиты; 

2.1.6. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, по 

согласованию с профсоюзным комитетом издавать локальные нормативные акты, 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные трудовым законодательством и  

Уставом детского сада; 

2.1.7. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд, за 

качественное выполнение поручений, не входящих в круг основных обязанностей, за 

общественную работу; 

2.1.8. применять меры материального и дисциплинарного воздействия к работнику 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, в 

случае неисполнения работником обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, нарушении правил внутреннего трудового распорядка, нанесения детскому 

саду  материального ущерба, хищения имущества учреждения. 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. осуществлять руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения и обеспечить законность ее соблюдения; 

2.2.2. организовать работу и эффективное взаимодействие производственных 

структур детского сада, проводить необходимые мероприятия по подготовке детского 

сада к новому учебному году; 

2.2.3. обеспечить выполнение текущих и перспективных учебных планов работы 

детского сада; 

2.2.4. проводить своевременно в соответствии с Законом «Об образовании 

Российской Федерации» аттестацию и тарификацию педагогических работников; 

2.2.5. обеспечить соблюдение законности в деятельности детского сада; 

2.2.6. заключать коллективный договор и выполнять все его условия; 

2.2.7. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

создать условия труда,  необходимые для нормальной работы и  отвечающие требованиям 

безопасности  труда и санитарии; 

2.2.8. обеспечить работников инструментами, наглядными пособиями, 

методической литературой и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.9. выплачивать в полном размере работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, трудовым договором; 

2.2.10. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

2.2.11. возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей 

2.2.12. учитывать мнение профсоюзного комитета при решении следующих 

вопросов: 

2.2.12.1. утверждение положений «Об оплате труда и материального 

стимулирования», «Правил внутреннего трудового распорядка» и других положений, 

касающихся интересов работников; 

2.2.12.2. ликвидации, реорганизации учреждения, сокращении численности или 

штатов; 

2.2.12.3. составление графиков сменности; 

2.2.12.4. привлечение работников к дисциплинарному взысканию; 

2.2.12.5. расследование несчастного случая на производстве; 

2.2.12.6. установление норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви. 
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Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Работники имеют право на : 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном обьеме выплату заработной платы, в соответствии 

с трудовым договором, (тарификацией), сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

3.1.5. переподготовку и повышение своей квалификации или обучение новой 

профессии; 

3.1.6. предоставление перерыва в течение рабочего дня (смены), ежедневный 

(междусменный) отдых, еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.7. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.8. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей (профком), а также на информацию о 

выполнении коллективного договора и соглашений; 

3.1.9. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ иными федеральными законами;  

3.1.10. обязательное социальное страхование, в случаях предусмотренных 

Федеральными Законами; 

3.1.11. социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных 

установленных законом случаях; 

3.1.12. создание комиссий по трудовым спорам для разрешения конфликтных 

ситуаций; 

3.1.13. другие права в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2. Работники обязаны : 

3.2.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка детского сада, 

соблюдать трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

3.2.3. содержать свое рабочее место, оргтехнику в исправном состоянии, бережно 

относиться к имуществу работодателя и других работников;  

3.2.4. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

УВОЛЬНЕНИЙ 

4.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения, при поступлении на 

работу, оформляются заключением письменного трудового договора с работником  в 2-х 

экземплярах на неопределенный срок. Срочный трудовой договор на срок до 5 лет 

заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 
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Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1.  обеспечить работникам полную занятость в детском саду в соответствии с 

трудовым договором (эффективным контрактом) ; 

4.2.2.  провести вводный инструктаж по охране труда, ознакомить под подпись (до 

подписания трудового договора (эффективным контрактом)) с трудовыми обязанностями 

в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, коллективным 

договором, положениями об оплате труда, установленными в детском саду  льготами и 

Правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными актами учреждения, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью детского сада; 

4.2.3. сообщить в письменной форме профсоюзному комитету, не менее чем за три 

месяца, о возможном массовом высвобождении работников (более 5 человек) в связи с 

ликвидацией детского сада или сокращения численности и штата. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

4.2.4. предупреждать работников, не менее чем за два месяца, персонально под 

подпись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией детского сада или 

сокращением численности или штата; 

4.2.5. предоставить высвобожденным работникам (при наличии свободных мест) 

другую работу в детском саду;  

4.2.6. в период сокращения численности или штата, при равной 

производительности труда и квалификации в последнюю очередь увольнять, помимо лиц 

указанных в статье 179 ТК РФ: единственных кормильцев в семье; работников, частично 

утративших трудоспособность в результате несчастного случая в данном учреждении; 

проработавших в учреждении свыше 10 лет; награжденных государственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; лиц предпенсионного возраста; молодых 

специалистов, имеющих трудовой стаж менее одного года; 

4.2.7. выплачивать уволенным работникам, по сокращению численности, выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за уволенным работником 

сохранять средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения; 

4.2.8. не допускать увольнение беременных женщин, женщин имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет или детей-

инвалидов до 18 лет, других лиц, воспитывающих указанных детей без матерей, по 

инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения либо по 

основаниям предусмотренным пунктами 5 – 8, 10 или 11 части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ; 

4.2.9. в соответствии с п.2 ст.32 Закона РФ «О занятости населения Российской 

Федерации» при невозможности трудоустройства лиц, увольняемых в связи с 

ликвидацией детского сада, сокращением численности или штата и имеющим независимо 

от перерывов в трудовой деятельности стаж работы, дающий право выхода на полную 

пенсию по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных условиях, с их согласия 

пенсию оформлять досрочно, но не ранее чем за два года до установленного 

законодательством РФ срока выхода на пенсию.  

4.3. Работодатель имеет право: 

4.3.1. с письменного согласия работника расторгнуть с ним трудовой договор в 

связи с сокращением численности или штата до истечения срока с одновременной 

выплатой дополнительной компенсации в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
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увольнении (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). При досрочном расторжении трудового договора 

работник получает не только дополнительную компенсацию, исчисленную 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения, но и 

остальные выплаты, предусмотренные ст. 178 ТК РФ. 

4.3.2. при нарушении работником обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором, объявить ему замечание, выговор, а при систематическом нарушении 

расторгнуть с ним трудовой договор; 

4.3.3. расторгнуть трудовой договор с педагогическим работником детского сада в 

следующих случаях: 

а) повторном в течение одного года грубом нарушении Устава детского сада; 

б) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника. 

 
РАЗДЕЛ 5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд детского сада. 

5.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития детского сада. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Обеспечить условия для повышения квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в 3 года. 

5.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

5.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173—176 ТК РФ.  

5.3.4. При обучении работников, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям по 

профилю деятельности детского сада, по направлению работодателя или органов 

управления образованием предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 

статьями 173—176 ТК РФ за счет средств работодателя. 

5.3.5. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" и  приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.08.2014 №547 «Об 

утверждении региональных нормативных документов по аттестации педагогических 

работников» 

           5.3.6. При организации и проведении аттестации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений обеспечить: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

- увеличение размера заработной платы за квалификационную категорию; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации; 

5.3.7. В состав аттестационных комиссий в обязательном порядке включается: 
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-  на соответствие занимаемой должности – представитель   профкома; 

- на первую и высшую квалификационную категорию полномочия представителя 

профкома в заседании аттестационной комиссии делегируются председателю горкома 

профсоюза города Новочеркасска. 

5.3.8. При переходе педагогического работника на другую должность или 

выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы категория сохраняется. 

5.3.9. При аттестации работника, с целью установления соответствия занимаемой 

должности, работодатель обязан в представлении наряду с оценкой профессиональных и 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности работника давать оценку 

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

работника необходимыми средствами для исполнения им должностных обязанностей. 

5.3.10. Оплата труда работника осуществляется в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии 

с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276, при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

5.3.10.1. при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения; 

5.3.10.2. при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе, но в течение срока 

действия квалификационной категории; 

5.3.10.3. при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях, указанных ниже в таблице: 

 

Должность, по 

которой установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; 

преподаватель          

Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором  выполняется работа); 

социальный педагог. 

Учитель-

дефектолог, учитель - 

логопед  

Учитель-логопед; учитель-дефектолог;  

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель  

инструктор по физкультуре  

 

5.4. Педагогические работники обязаны: 

– повышать свою квалификацию в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

не реже одного раза в 3 года; 

– проходить обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности или 

присвоения квалификационной категории (первой или высшей) не реже чем один раз в 5 

лет. 

5.5. Работодатель создает необходимые условия для работников, совмещающих 

consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3742AB2357473F794385FFB1DE83F7BB8EEE2F2C7D1D7AE505C54BB1FFA5CCRCgDF
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работу с обучением, предоставляет гарантии и компенсации, определенные Трудовым 

кодексом РФ. 

РАЗДЕЛ 6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка детского сада (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми заведующим с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом детского сада. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала детского сада 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников детского сада устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ): 

воспитатель, социальный педагог, педагог – психолог – 36 часов 

инструктор по физической культуре – 30 часов 

воспитатель группы компенсирующей направленности – 25 часов 

музыкальный руководитель – 24 часа 

учитель – логопед – 20 часов. 

6.3.1. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом детского сада. 

6.3.2. За нормированную часть рабочего времени педагогического работника 

принимается норма часов, за которую ему выплачивается должностной оклад. 

6.3.3. За фактические часы педагогической нагрузки (работы) оплата производится 

в соответствии с тарификацией. За часы педагогической нагрузки (работы) сверх 

установленной нормы дополнительная оплата производится соответственно получаемой 

ставки в одинарном размере. 

6.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

– по соглашению между работником и работодателем; 

– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.5. Составление расписания образовательной деятельности осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени педагога.  

6.6. Работа в выходные и праздничные дни допускается только для работников, 

работающих по графикам сменности. Привлечение работников учреждения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа детского сада  в целом. 

6.6.1. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

письменного согласия допускается в случаях, предусмотренных статьёй 113 Трудового 

кодекса РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 
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дни с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.6.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их письменного согласия только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

6.6.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

6.6.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

повышенном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.7. В связи с тем, что у отдельных категорий работников (сторожа) не может быть 

соблюдена нормальная продолжительность рабочего дня исходя из условий и графика 

работы, для них устанавливается суммированный учет рабочего времени. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения 

их в действие. 

При этом оплата труда данной категории работников производится за фактически 

отработанное время. Учетным периодом установлен календарный год. 

6.8. Ночное время с 22 часов до 6 часов. Каждай час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях в 

соответствии с Положением об оплате и материальном стимулировании работников 

(Приложение №2) к настоящему коллективному договору. 

6.9. Во время  отсутствия приема детей в детский сад по техническим причинам все 

категории работников (педагогический, учебно– вспомогательный и обслуживающий 

персонал) могут привлекается к выполнению хозяйственных работ  не требующих 

специальных знаний ( косметический и мелкий  ремонт,  работа на территории детского 

сада и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени по тарификации, согласно 

графика работ. График работы  утверждается приказом руководителя.  

6.10. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени. 

6.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью: 

- 56 календарных дней: учитель – логопед, воспитатель  группы компенсирующей 

направленности, а так же музыкальный  руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог – психолог, социальный педагог при условии работы с детьми групп 

компенсирующей направленности.   

- 42 календарных дня: заведующий, старший воспитатель, воспитатель групп 

общеобразовательной направленности, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, социальный педагог, педагог – психолог. 

  Работникам детского сада, не являющихся педагогическими работниками, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней в соответствии с графиком отпусков. 

6.12. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска за:  

6.12.1. вредные условия труда в соответствии с перечнем работ и профессий 

(приложение №3); 

6.12.2. ненормированный рабочий день труда в соответствии с перечнем работ и 

профессий (приложение №3). 

6.13. Дополнительные отпуска не педагогическим работникам присоединяются к 

основному отпуску продолжительностью 28 календарных дней.  
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6.14. Работник имеет право делить отпуск на части, при этом продолжительность 

одной из частей не должна быть менее 14 календарных дней. 

6.15. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается 

замена отпуска денежной компенсацией: 

– беременным женщинам; 

– работникам в возрасте до 18 лет; 

6.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

две недели до его начала. 

6.18. Решение о продлении или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, а 

так же разделение отпуска на части или отзыв из него, в случаях, предусмотренных ст. 

124—125 ТК РФ принимается работодателем только с письменного согласия работника. 

6.19. Работодатель обязуется: 

6.19.1. на основании письменного заявления работника предоставлять отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

– работающим пенсионерам по старости (возрасту) до 14 календарных дней в году;  

– родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

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

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 

календарных дней в году; 

– работающим инвалидам  до  60 календарных дней в году; 

– при рождении ребенка в семье 3 календарных дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

– для проводов детей в армию 3 календарных  дня; 

– в случае регистрации брака работника (детей работника) 3 календарных дня; 

– на похороны близких родственников 3 календарных дня. 

При этом в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются только 14 календарных дней из всех предоставленных в течение 

рабочего года в соответствии с настоящим пунктом отпусков без сохранения заработной 

платы. 

6.19.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до одного года.  

6.19.3.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

Для определения количества календарных дней неиспользованного отпуска 

подлежащих оплате при увольнении, производится округление неполного дня во всех 

случаях в сторону увеличения в пользу работника. При этом дробная часть от 0,01 до 0,49 

округляется до 0,5 календарного дня, а дробная часть от 0,51 до 0,99 округляется до 

целого дня. 

РАЗДЕЛ 7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Решением городской Думы от 

21.11.2008г. №482 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Новочеркасска», постановлением Администрации города от 25.05.2016 № 912 «О 

системе оплаты труда муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

города Новочеркасска», постановлением Администрации города Новочеркасска «Об 
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оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений системы образования города Новочеркасска» от 13.12.2016 №2198 в 

редакциях действующей на момент наступления события, а также «Положением об оплате 

труда и материальном стимулировании работников МБДОУ детского сада №56» 

(приложение №2 – к  Коллективному договору). 

7.2. Система оплаты труда устанавливается на основе профессиональных 

квалификационных групп работников с учетом специфики видов экономической 

деятельности и включает в себя: 

– размеры должностных окладов руководителей, специалистов (за исключением 

педагогических работников) и служащих; 

           – размеры должностных окладов (ставок заработной платы являющейся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении  заработной платы с учетом установленного 

объема нагрузки) педагогических работников; 

– размеры ставок заработной платы рабочих; 

– выплаты компенсационного характера; 

– выплаты стимулирующего характера. 

Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, размеры 

ставок заработной платы рабочих установлены в Положении «Об оплате труда и 

материальном стимулировании работников МБДОУ детского сада №56» (приложение №2 

– к  Коллективному договору). 

7.3. Отнесение должностей работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам,  и с учетом требований ФГОС. 

7.4. При введении новых условий труда, норм труда или изменений действующих, 

работодатель обязан извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

7.5. В случае введения в течение действия настоящего Коллективного договора 

новых условий труда, заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными актами детского 

сада при новых условиях оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в детском саду ранее, при 

условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнении ими 

работ той же квалификации. В случаях, когда заработная плата работников по вводимым 

условиям оплаты труда работников окажется ниже, чем в прежних условиях в занимаемой 

должности производится доплата компенсационного характера за изменение условий 

оплаты труда до очередного повышения должностных окладов и ставок заработной платы. 

7.6. Предельным размером заработная плата не ограничивается. 

7.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом о минимальном размере оплаты труда. 

7.7.1. Работодатель обязуется производить доплату компенсационного характера 

до величины минимального размера оплаты труда. 

7.7.2. При определении размера доплаты до минимального размера оплаты труда в 

фактически начисленный размер оплаты труда за учётный период не включаются 

отдельные выплаты компенсационного характера: доплаты за работу в ночное время и за 

работу в нерабочие праздничные дни или сверхурочную работу. 

7.8. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц 7 и 22 числа каждого 

месяца путем перечисления денежных средств на указанный работником счет в банке. 
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Заработная  плата за 1 половину месяца выплачивается, в размере от 30 до 40 % от 

заработной платы.  

7.8.1. За два дня до срока выплаты заработной платы каждому работнику выдаются 

расчетные листки с указанием размеров всех видов выплат и удержаний по следующей 

форме: 

 

РАСЧЕТНЫЙ 

ЛИСТОК  

                     К выплате: 

       Организация: 

  

 Должност

ь: 

   

 

Подразделени

е: 

  

 Оклад 

(тариф): 

  

 

    Вид Пери

од 

Рабочи

е 

Опл

ачен

о 

Сум 

ма 

Вид Пери

од 

Сумм

а 

Д

н

и 

Ча 

сы 
 

Начислено: 

          

 Удержано

: 

      

  

Оплата по окладу           НДФЛ     

Надбавка за выслугу лет           Выплачено:             

Надбавка за квалификацию           Выплата 

аванса  

    

Доплата за работу в особых 

условиях 

                

                  

                             

  

    

                  

                  

                  

                  

                                              

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на 

конец 

 

                                              

Страховые взносы в ПФР:  

Общий облагаемый доход:  

          

 

7.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.9.1. Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

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 должностного оклада (ставки заработной платы), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
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- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 

заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.10. Работодатель осуществляет индексацию заработной платы в соответствии с 

постановлениями Администрации города Новочеркасска об индексации. 

7.11. Работодатель предусматривает выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (Приложение №2 к Коллективному договору). 

7.12. Оплата больничного листка. 

Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или полученной 

травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеванийпо по вине работника) самого работника выдается за фактически 

пропущенные рабочие дни (часы), приходящиеся на первые три календарных дня 

нетрудоспособности за счет средств работодателя. Пособие исчисляется в зависимости от 

страхового стажа: 

100% заработка – при стаже 8 и более лет 

80% заработка –  при стаже от 5 до 8 лет 

60% заработка –  при стаже до 5 лет, 

за фактически пропущенные рабочие дни (часы), начиная с 4-го календарного дня 

нетрудоспособности – за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации.  

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. действующей на момент наступления события) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством"  определяется путем деления суммы начисленного за два 

предыдущих страховому случаю года на 730. Средний заработок, исходя из которого 

исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, учитывается за каждый 

календарный год в сумме не превышающей установленную в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» на соответствующий календарный год предельную величину базы. 

Другие ограничения и порядок выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в других случаях производятся в соответствии с законодательством о 

социальном страховании. 

7.13. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

7.14. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

7.15. Оплата ежегодных оплачиваемых отпусков и выплата компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется согласно Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007 N 922 (ред. действующей на момент наступления события) "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы. 

7.16. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и городского 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 
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РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Работодатель обязуется:  

8.1.1. обеспечить и создать безопасные условия труда на каждом рабочем месте в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

8.1.2. осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за применением работниками средств индивидуальной защиты; 

8.1.3. обучить и провести проверку знаний по охране труда рабочих, 

руководителей и специалистов в соответствии с Постановлением Минтруда и соцразвития 

РФ от 13.01.2003 №29; 

8.1.4. провести в срок до  декабря 2020 года специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

специальной оценке условий труда"  

8.1.5. обеспечить работников бесплатно спецодеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной зашиты, в соответствии с перечнем профессий и должностей 

согласно утвержденным нормам в отрасли (Приложение №4); 

8.1.6. проводить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников за счет средств детского сада; 

8.1.7. выполнить комплекс организационных и технических мероприятий, 

предусмотренных Программой «Нулевой травматизм» (Приложение №5 – к  настоящему 

коллективному договору).; 

8.1.8. обеспечить условия и охрану труда женщин; 

8.1.9. проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

8.1.10. в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья (на основе акта обследования условий труда) вследствие невыполнения 

работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности; 

8.1.11. обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.12. в целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и 

сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального и 

экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране 

труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с использованием 

компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого  

риска в отношении инфицирования ВИЧ» 

8.2. Работник обязан: 

8.2.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

8.2.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

8.2.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, проверку знаний по охране труда; 

8.2.4. немедленно извещать своего руководителя, о любой ситуации угрожающей 

жизни и здоровью людей и воспитанников, о каждом несчастном случае, происшедшем в 

детском саду.  

8.3. В детском саду создана и действует на паритетных началах  комиссия по 

охране труда из представителей работодателя и профсоюзного комитета в количестве 3- х  

человек. 
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РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

9.1. Профком имеет право: 

9.1.1. Получать от работодателя информацию по вопросам: 

 реорганизации и ликвидации детского сада; 

 изменения организационных или технологических условий труда, влекущих 

за собой изменение условий труда работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

9.1.2. требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права и 

интересы работников; 

9.1.3. осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

9.1.4. вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-

экономического положения работников.   

9.2. Профком обязан : 

9.2.1. разъяснять работникам положения Коллективного договора; 

9.2.2. осуществлять контроль выполнения коллективного договора, за 

своевременным и целесообразным использованием средств, направляемых на социальное 

развитие коллектива; 

9.2.3. участвовать совместно с городским комитетом Профсоюза в обеспечении 

детей (до14 лет) членов профсоюзной организации детского сада новогодними подарками; 

9.2.4. осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников детского сада; 

9.2.5. оказывать материальную помощь членам профсоюза за счет средств 

профсоюза при наличии акта обследования и подтверждающих документов (больничный 

лист, справка, чеки на оплату услуг и т. д.). 

9.3. Гарантии для профсоюзного комитета и членов профсоюза: 

9.3.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.3.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.3.3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях 1 день в 

месяц. 

9.3.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.4. Работодатель обязуется: 

9.4.1. Предоставлять бесплатно профкому оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой для ее деятельности т (ст. 377 

ТК РФ). 

9.4.2. Не налагать дисциплинарные взыскания на председателя профкома, без 

предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения или горкома профсоюза. 

9.4.3. Председателю профкома, не освобожденному от основной работы, 
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предоставлять 2 часа в неделю для выполнения общественных обязанностей с 

сохранением среднего заработка. 

9.4.4. За руководство профсоюзной организацией производить доплату 

председателю профкома  10% от оклада за счет средств, предусмотренных на 

стимулирующие выплаты.  

9.4.5. На время краткосрочной профсоюзной учебы председатель профкома 

освобождается от работы с сохранением среднего заработка в соответствии с планом и 

сроком такой учебы. 

9.4.6. Увольнение по инициативе работодателя, председателя (заместителя) 

профкома, не освобожденного от основной работы, допускается только с 

предварительного согласия горкома профсоюзов города Новочеркасска  (ст.373-374 ТК 

РФ).  

9.4.7. Ежемесячно бесплатно перечислять на счет городской профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений в размере 1%. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет городской профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы.  

 
РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

10.1. Работодатель обязуется: 

10.1.1. своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 

законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и на 

обязательное медицинское страхование; 

10.1.2. производить единовременные выплаты работникам, уходящим на пенсию 

по возрасту в размере 1 оклада (ставок) заработной платы при наличии средств на эти 

цели; 

10.1.3. предоставлять матери (отцу, опекуну, либо попечителю) - работнику 

детского сада, воспитывающему ребёнка 1-4 классов или 9 и 11 классов, однодневный 

оплачиваемый отпуск в «День знаний» и в «День последнего звонка». 

10.2. Стороны договорились, что работодатель: 

10.2.1. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых 

свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

10.2.2. Из средств экономии фонда заработной платы оказывать материальную 

помощь работникам в целях оказания финансовой поддержки работнику в определенных 

жизненных ситуациях: 

- работнику вступившему в брак впервые и проработавшему в учреждении не менее года, 

а также при рождении ребенка - в размере до 50% месячного оклада, 

-  в случае тяжелой, либо продолжительной болезни (месяц и более) работника, на 

основании акта обследования и подтверждающих документов, в размере до 100% 

месячного оклада в зависимости от степени тяжести и длительности болезни; 

-  в связи с непредвиденными обстоятельствами  (пожар, кража, несчастный случай и т.п.)  
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2.2.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, приглашенных на 

работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию  

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом  

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.2.2.  Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

главного бухгалтера  - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие 

периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.2.3. При неудовлетворительном результате испытания, работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

2.2.4. Если в период испытания работник сочтет, что работа не является для него 

подходящей, он вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив работодателя в письменной форме за три дня. В этом случае, увольнение 

производится по пункту 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2.2.5. В период испытания работник обязан соблюдать настоящие Правила и 

выполнять трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором. 

Все нормативные правовые акты, регулирующие труд работников ДОУ, в том числе 

касающиеся оплаты труда, распространяются на работника полностью. 

2.2.6. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. Условие об испытании может быть оформлено  

в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.2.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.3. При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

следующие документы: 

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

2.3.3.  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

2.3.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  
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2.3.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

2.3.6. лицо, имеющее заключение учреждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности, об установлении 

инвалидности, представляет индивидуальную программу реабилитации инвалида; 

2.3.7. при заключении трудового договора (эффективного контракта) лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, а также лица, непосредственно связанные с 

общественным питанием, подлежат обязательному предварительному медицинскому 

осмотру (обследованию). 

2.4. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.6. Для оформления трудового договора (эффективного контракта) ведения 

налогового и бухгалтерского учета работник по личной инициативе предъявляет в 

бухгалтерию: 

2.6.1. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе о присвоении ИНН; 

2.6.2. свидетельство о рождении детей (до 18 лет, обучающихся на очной форме 

обучения до 24 лет); 

2.6.3. справки об обучении детей в специальных учебных заведениях. 

2.7. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2.8. До подписания трудового договора (эффективного контракта) работодатель 

обязан ознакомить лицо, поступающее на работу, под подпись с локальными 

нормативными актами (настоящими Правилами, иными локальными актами, 

непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью данного лица, 

Коллективным договором). 

2.9. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора(эффективный контракт)  передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора(эффективный контракт)  подтверждается подписью работника на экземпляре 

работодателя. 

2.9.1. Трудовой договор (эффективный контракт)  вступает в силу со дня его 

подписания работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.9.2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором(эффективным контрактом). Если в трудовом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления такого договора в силу, 

2.9.3. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.10. Фактическое допущение работника к работе соответствующим 

должностным лицом считается заключением трудового договора независимо от того, был 

ли прием на работу оформлен надлежащим образом. При фактическом допущении 

работника к работе Трудовой договор вступает в силу со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.10.1. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или 

поручения работодателя (его уполномоченного на это представителя). 

2.10.2. Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 

работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу). 

2.10.3. Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не 

будучи уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением), изданным на 

основании заключенного трудового договора(эффективного контракта) и объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора(эффективного контракта). В приказе указывается наименование профессии 

(должности) в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и 

профессий рабочих или штатным расписанием, условия оплаты труда, включая размеры 

должностных окладов, тарифных ставок (ставок заработной платы), доплат и надбавок 

компенсационного характера, дата приема на работу. По требованию работника 

работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.12. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

б) ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором. 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.13. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных для временных переводов, в 

соответствии с частями второй и третьей статьи 72.2 Кодекса. 

2.14. Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 

предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

2.15. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод 

consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D949F4E13C7B072B21672C0A38B72E5A3C543121465h7C0M
consultantplus://offline/ref=27C72CDCD9330386EEBA4BD5766E8E3D949F4E13C7B072B21672C0A38B72E5A3C543121464h7C9M
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осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается 

только с письменного согласия работника. 

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

случае когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется ) 

2.17. Все работники, проходят обязательный периодический медицинский 

осмотр, а в соответствии с медицинскими рекомендациями - внеочередной медицинский 

осмотр. 

При не прохождении работником периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, по истечении срока 

действия медицинской справки работодатель не допускает работника к исполнению им 

трудовых обязанностей. 

2.18. Прекращение трудового договора (эффективный контракт)  может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.19. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (эффективный 

контракт), заключенный на «неопределенный срок», предупредив об этом работодателя 

письменно за две недели и за 3 календарных дня при заключении с ним «срочного» 

трудового договора. Увольнение по собственному желанию работника пункт 3, части 1, 

статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

2.20. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующей 

выполнению работы по договору, нарушения работодателем законодательства о труде, 

коллективного или трудового договора и другим причинам. 

2.21. При увольнении работника по инициативе работодателя, трудовой договор 

(эффективный контракт)  расторгается по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 

81 Трудового кодекса РФ. 

2.22. Прекращение трудового договора(эффективного контракта)  оформляется 

приказом работодателя. С ним работник должен быть ознакомлен под подпись. А если 

работник отказывается от ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, 

то на приказе делается соответствующая запись. 

2.23.  Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись 

в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если 

работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается 

соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

 2.24.  В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности  об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса или иного федерального закона. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
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трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель 

также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса, 

и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса. 

2.25.По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя).Трудовые книжки (дубликаты 

трудовых книжек) сведения о трудовой деятельности, не полученные работниками при 

увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 

хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 

2.26. Запись в трудовую книжку об основании и причине увольнения вносится в 

точном соответствии с Трудовым кодексом РФ и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. 

2.27.В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 

работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.28. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 

2.29.В случае недостачи работодатель вправе привлечь уволенного работника к 

ответственности в установленном законом порядке. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

Работник имеет право на: 

3.1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании. 

3.1.1. Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором. 

3.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. 
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3.1.3. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, в том числе для педагогических работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков (для педагогических работников - удлиненных 

оплачиваемых ежегодных отпусков и длительного отпуска сроком до одного года в 

установленном порядке). 

3.1.4. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, иными федеральными 

законами. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 

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

3.1.5. Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них. 

3.1.6. Участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, Законом об образовании, иными федеральными законами и коллективным договором. 

3.1.7. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений, а также получение информации о выполнении коллективного договора, 

соглашений. 

3.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.1.9. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых 

обязанностей в установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.10. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Педагогические работники имеют право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в установленном законом порядке. 

3.1.11. свободный доступ к полной информации о своих персональных данных и 

обработке этих данных, включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.1.12.Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются 

академическими правами и свободами, предоставленными им Законом об образовании. 

Работник обязан: 

3.2.Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

3.2.1. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты работодателя. 

3.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину: приходить на работу за 10 минут до 

начала рабочего времени, соблюдать точно и без всяких нарушений установленную 

продолжительность рабочего времени, максимально используя его для ответственного, 

творческого, эффективного исполнения возложенных на него обязанностей, не заниматься 

посторонними делами и не отвлекать от работы других работников. 

3.2.3. Соблюдать субординацию, обращаться друг к другу на вы и  по имени 

отчеству. 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда.  

3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а также 

к имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества. 

3.2.7. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 

руководителю,  о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а также имуществу 
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третьих лиц, которое находится у работодателя. О несчастном случае, произошедшем в 

ДОУ, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

3.2.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 

3.2.9. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом об 

образовании и иными федеральными законами, обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, 

обязательные психиатрические освидетельствования. 

3.2.10. Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте. 

3.2.11. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей. 

3.2.12. Вести себя вежливо и не допускать: 

 грубого поведения; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.2.13. Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях 

инструментов, приспособлений техники, оборудования, документации и иных средств, в 

том числе сети Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения 

трудовых обязанностей. 

3.2.14. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для 

решения вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, 

компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой 

деятельностью работника. 

3.2.15. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на территории 

ДОУ. 

3.2.16. Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время 

алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

3.2.17. Соблюдать правила внешнего вида, установленные работодателем. 

3.2.18. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью 

или по иной причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя 

любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом). 

3.2.20. Поддерживать чистоту в помещениях и на территории детского сада, 

соблюдая правила санитарии, техники безопасности и противопожарной защиты.  

3.2.21. Уходя с работы оставить рабочее место в порядке (выключить свет, 

закрыть окна, двери, краны, отключить электроприборы). 

 

4. Основные права и обязанности работодателя         

Работодатель имеет право: 

4.1.управлять учреждением и персоналом, принимать решения в пределах 

предоставленных полномочий; 

4.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, Законом об 

образовании. 
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4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, 

которое находится у работодателя и по которому работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их 

соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов на: 

 использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 

оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

 использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, 

в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, 

иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника; 

 курение в помещениях и на территории ДОУ; 

 употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ. 

4.1.7.Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и 

чистоте, соблюдать контрольно-пропускной режим. 

4.1.8.Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

 грубого поведения; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.1.9. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке 

условий труда. 

Работодатель обязан: 

4.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в 

том числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых 

договоров. 

4.2.1. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором. 

4.2.2. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

4.2.4. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не 

допускать дискриминации. 

4.2.5. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в следующие сроки: за первую половину месяца - 22-го числа каждого месяца, а за 

вторую половину месяца - 7-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. 

Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная 
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плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) 

дня,  оплату отпусков производить не позднее, чем за три дня до его начала; 

4.2.7. Составлять и  распределять должностные обязанности между работниками 

ДОУ. 

4.2.8. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.0. Выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

4.2.11. Рассматривать представления профсоюзов о выявленных нарушениях 

трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по устранению 

нарушений и извещать о принятых мерах. 

4.2.12. Создавать условия по участию работников в управлении ДОУ в формах, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании. 

4.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.2.15. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 

 4.2.16. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной охране. 

 4.2.17.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудовых 

коллективов 

 4.2.18. В целях повышения квалификации педагогических работников создать 

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации не реже, чем 1 раз в 3 года. 

 4.2.19.Обеспечивать повышение деловой (производственной) квалификации 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением на 

производстве и в учебных заведениях. 

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1. МБДОУ детский сад №56 работает с 7.00 до 19.00 (двенадцатичасовым 

графиком работы). 

5.2. Работникам ДОУ  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 

5.3.В ДОУ применяется следующий режим работы: 

а) суммированный учет рабочего времени (сторожа с учетным периодом – 

календарный год ); 

 б) режим ненормированного рабочего дня (заведующий хозяйством, главный 

бухгалтер), 

в) двухсменный режим работы (воспитатели, повара, учителя - логопеды) 

5.4. Продолжительность рабочей недели составляет: 

-  нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов. 
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5.4.1. Для административно-хозяйственного, учебно–вспомогательного, 

обслуживающего персонала продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

5.4.2. Продолжительность ежедневной работы административно– хозяйственного 

персонала  составляет 8 часов.  

Время начала работы - 8 час. 00 мин., время окончания работы - 16 час. 30 мин. 

5.4.3. Продолжительность ежедневной работы учебно- вспомогательного  

персонала  составляет 8 часов.  

Время начала работы - 8 час. 00 мин., время окончания работы - 16 час. 30 мин.,  

5.4.4. Режим работы поваров: 

1 смена с 5.30 до 14.30 

2 смена с 8.00 до 16.30 

5.5. Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, нормативными 

правовыми актами об особенностях режима работы и продолжительности рабочего 

времени педагогических работников, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5.5.1.  Воспитателям  групп общеразвивающей направленности устанавливается 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы - 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочей смены воспитателя составляет 7 час. 12 мин. в день. 

первая смена - с 7.00 до 14.12 (7 час. 12 мин.),  

вторая смена - с 14.00 до 19.00 (5 час. 00 мин.). 

 5.5.2.  Воспитателям  групп компенсирующей  направленности устанавливается 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы - 25 часов в неделю.  

Продолжительность рабочей смены воспитателя составляет 5 часов  в день.   

 первая смена - с 7.00 до 12.00 (5 часов).  

 вторая смена - с 12.00 до 17.00 (5 часов) 

5.6. Иным педагогическим работникам норма часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы установлена следующим образом: 

5.6.1.Инструктору по физической культуре устанавливается норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы - 30 часов в неделю. 

Продолжительность рабочей смены инструктора по физической культуре составляет 6 

часов  в день. Время начала и окончания работы  с 8.00 – 14.30.  

5.6.2.Музыкальному  руководителю устанавливается норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы - 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочей смены музыкального руководителя составляет 4 часа 48 

минут в день (на ставку)  и 6 часов 12 минут на 1,25 . 

Время начала и окончания работы  с 8.00 –14.42 минуты.   

5.6.3.Учителю-логопеду  устанавливается норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы - 20 часов в неделю. 

Продолжительность рабочей смены учителя – логопеда составляет 4 часа.  

1смена с 9.00 – 13.00.  

2 смена с 13.30- 17.30 

5.6.4.Старшему воспитателю устанавливается норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы – 36  часов в неделю. 

Продолжительность рабочей смены старшего воспитателя  при пятидневной рабочей 

неделе составляет 7 часа 12 минут в день.  

Время начала и окончания работы  с 8.30 – 16.12 минуты.   
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5.7. Всем сотрудникам (за исключением воспитателей) в течение рабочего дня 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который 

не включается в рабочее время и оплате не подлежит.  

Перерыв с 13.00-13.30. 

5.8. Перерыв для приема пищи воспитателям не устанавливается, так как они 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня. Питание воспитателей 

организуется вместе с воспитанниками по режиму дня группы. 

5.9. Вне  зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная и воспитательная работа,  индивидуальная работа с 

воспитанниками, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с воспитанниками. 

5.10 Учет рабочего времени педагогов ведется согласно тарификации и 

фактически отработанных часов по табелю. 

   5.11. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ДОУ по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

воспитанников  в группах либо в целом по ДОУ по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем  работников ДОУ. Все 

категории работников (педагогический, учебно– вспомогательный и обслуживающий 

персонал) могут привлекается к выполнению хозяйственных работ  не требующих 

специальных знаний ( косметический и мелкий  ремонт,  работа на территории детского 

сада и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени по тарификации, согласно 

графика работ. График работы  утверждается приказом руководителя.  

5.12.  Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

 5.13. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим 

гибкого рабочего времени. 

5.14. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерыв в течение рабочего дня (смены); 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

6.3. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не 

превышает четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется.. 

6.4. Всем работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два 

выходных дня в неделю - суббота и воскресенье. 

6.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

6.5.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

согласия, по письменному распоряжению работодателя и только в случаях, 
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предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого 

отпуска у работников составляет: 

 42 календарных дня - у заведующего ДОУ, педагогических работников 

(воспитателя в группе общеразвивающей направленности, старшего воспитателя, 

педагога психолога, социального работника, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) 

  56 календарных дня  - у учителя-логопеда, воспитателя в группах 

компенсирующего развития у музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре педагога-психолога,  (при условии работы с детьми  групп 

компенсирующей направленности). 

 28 календарных дней - у остальных работников. 

6.6.1. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

6.6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии 

с графиком отпусков. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

ДОУ и благоприятных условий для работников. Работодатель по возможности учитывает 

пожелания работника о дате начала отпуска. 

6.6.3. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

            6.7. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы. Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его предоставления 

определяются работодателем с учетом конкретных обстоятельств. В стаж работы, дающий 

право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются все виды отпусков без 

сохранения заработной платы, в том числе, которые работодатель в соответствии с 

законодательством РФ обязан предоставить работнику, в сумме не превышающие 14 

календарных дней в течение рабочего года. 

           6.8 Педагогическим работникам может быть предоставлен длительный отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в  муниципальных образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. Отпуск предоставляется на 

основании заявления работника и оформляется приказом. Длительный отпуск может 

предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, что это не 

отразится отрицательно на деятельности ДОУ. На период нахождения в отпуске за 

работником сохраняется место работы (должность) и педагогическая нагрузка. 

Увольнение по инициативе работодателя возможно только в случае полной ликвидации 

ДОУ. В случае болезни работника отпуск продляется на число дней нетрудоспособности. 

         6.9. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка работникам, совмещающим работу с успешным обучением, при получении 

образования соответствующего уровня впервые в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях. 

6.10. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

 

7.  Меры поощрения работников 

7.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение 

своих трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу, а также иные 
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успехи, достижения в работе. 

7.2. В ДОУ применяются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение ценным подарком; 

3) награждение почетной грамотой; 

4) выплата премий по итогам работы. 

7.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений. 

7.4. Решение о поощрении работника принимает заведующий ДОУ. Поощрение 

работнику объявляется приказом заведующего ДОУ с указанием конкретного вида 

поощрения. С данным приказом работник должен быть ознакомлен в течение трех 

рабочих дней со дня его издания под подпись. 

7.5. Поощрения применяются работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом детского сада. При применении поощрений учитывается мнение трудового 

коллектива 

7.6. За особые трудовые заслуги педагогические работники ДОУ представляются в 

вышестоящие органы для присвоения государственных наград, почетных званий, 

ведомственных наград и званий, установленных для работников системы образования. 

7.7. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку в 

установленном порядке. 

8. Меры взыскания, применяемые к работникам 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая 

времени отсутствия работника на работе). В случае отказа работника от ознакомления с 

указанным приказом под подпись составляется соответствующий акт. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут 

быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. Кроме того, они могут быть в установленном 

порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности. 

9.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, 

который совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе 

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 

9.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, 

применяя одно из названных в п. 8.1 настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка дисциплинарных взысканий. 

9.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно 

дисциплинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, 
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при которых он был совершен. 

9.2.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

9.2.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных    

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

9.2.6. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

работодателя в порядке, установленном в п.8.3 настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

9.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.2.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству представительного органа работников. 

9.2.9. Статья 81. Трудового кодекса  РФ. «Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя» предусматривает увольнение в качестве дисциплинарного 

взыскания: 

 пункт 5 – за  неоднократное неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 пункт 6 -за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории детского 

сада или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

В силу п.2 ст.336 ТК РФ трудовой договор с педагогическим работником 

прекращается в случае применения им, в том числе однократного, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

9.3.  Одна из сторон трудового договора (работник или работодатель), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

9.3.1. К материальной ответственности работник или работодатель может быть 

consultantplus://offline/ref=C5BAAED9DD7C68B2576320305FFDC6BEC4882AB4D5189062D0953FDB2AD50A7FA29544529C02E3826C51795790jBVBI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351246/#dst0
consultantplus://offline/ref=C5BAAED9DD7C68B2576320305FFDC6BEC4882AB4D5189062D0953FDB2AD50A7FA29544529C02E3826C51795790jBVBI
consultantplus://offline/ref=890F68601184EAD15969AB8D30EC8415F1FC6E2910258230792A7895E046125C6EDEE88BB55A47E3lFHDL


 

 34 

привлечен из-за своего виновного противоправного поведения (действия или 

бездействия), за причиненный им прямой действительный ущерб, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

9.3.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом РФ. 

9.3.3. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник в следствии: 

 действия непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

 неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

9.3.4. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для 

установления причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника 

от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

9.3.5. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

9.3.6. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то 

взыскание может осуществляться только судом. 

9.3.7. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

9.4. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 

ответственности одновременно. 

 

10. Заключительное положение. 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим ДОУ 

с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации ДОУ и действуют неопределенный срок. 

 10.2. Дополнения и изменения к настоящим Правилам внутреннего распорядка 

утверждает заведующий ДОУ с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации ДОУ. 

10.3. С настоящими правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый 

вновь поступающий на работу в ДОУ работник до начала выполнения им трудовых 

обязанностей. 

10.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех работников ДОУ. 

10.5. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются  в открытом 

доступе в ДОУ и на сайте ДОУ. 

10.6. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников и не нашедшие 

отражения в Правилах, регламентируются трудовым законодательством либо иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе 

локальными нормативными актами работодателя. 

 

 

Правила разработал: 

Заведующий МБДОУ детским садом  №56                           Е.В. Ткачук 
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1.6. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего 

характера включаются в трудовые договоры с работниками. 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, 

ставок заработной платы 

2.1. Заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости  

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по должностям служащих, включая руководителя и специалистов (за исключением 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы  за ставку заработной платы, осуществляется на основе 

ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой при 

исчислении их заработной платы с учетом установленного объема педагогической 

нагрузки. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы. 

2.3. В целях совершенствования условий оплаты труда работников, в том числе 

порядка установления должностных окладов, ставок заработной платы средства в 

структуре заработной платы перераспределяются на увеличение доли условно-постоянной 

части путем сбалансирования структуры заработной платы. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников  в 

сфере образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп (далее – ПКГ) должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». Минимальные размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблицах № 1-2. 

Таблица №1 

Размеры должностных окладов 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5417,00 

 

 
 

Таблица №2 
 

Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям педагогических работников 
Профессиональная Наименование должности Минимальный 
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квалификационная группа должностной 
оклад, рублей 

ПКГ «Должности» педагогических работников 

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель. 

7792,00 
 

2-й квалификационный 
уровень 

социальный педагог 8171,00 
 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог-психолог. 8569,00 
 

4-й квалификационный 
уровень 

старший воспитатель; учитель-логопед (логопед). 8992,00 
 

 

2.5.3. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность по 

общеотраслевым должностям специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по ПКГ и квалификационным уровням приведены в таблице № 3. 

 

Таблица №3 

Размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по должностям специалистов и служащих 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Наименование должности Минимальный 
должностной 
оклад, рублей 

 

1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 
уровень 

 делопроизводитель 4923,00 
 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством 5691,00 
 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный 
уровень 

бухгалтер 6260,00 
 

 

 
2.5.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по 
ПКГ приведены в таблице № 4. 

Таблица №4 
 

Размеры ставок заработной платы 
по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональные 
квалификационная 

группа 

Наименование должности Минимальный 
размер ставки 

заработной платы, 
рублей 

 

1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов: 

 

Сторож; дворник  

1-й квалификационный разряд 4047,00 
кастелянша; кладовщик;  машинист по стирке и 
ремонту спецодежды; кухонный рабочий 

 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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1 2 3 
2-й квалификационный разряд 4282,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов: 

 

повар; рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий;  

 

4-й квалификационный разряд 4812,00 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

3.1. В Детском саду устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда: 

младшим воспитателям, кухонным рабочим, машинисту по стирке и ремонту  белья, в 

размере 4%  от ставки заработной платы. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

нормальных). 

3.2. Доплата за работу с вредными условиями труда осуществляются по 

результатам специальной оценки условий труда согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в размере  4 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы), установленного для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. 

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

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата в соответствии со  

статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться 

как одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. 

Конкретные размеры доплат определяются заведующим  Детским садом  каждому 

работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.3.1. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам Детского сада за первые два часа работы не менее чем  

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. При суммированном учете рабочего времени часы 

работы в нерабочие праздничные дни, оплаченные в двойном размере, не включаются в 

количество сверхурочных часов. 

3.3.2. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается   

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет: 

- одинарную дневную ставку сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
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двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- одинарную часть должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки 

заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 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 выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит.  

3.3.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии 

со статьей 154 ТК РФ в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

3.3.4. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается заведующим  

Детским садом  и работникам учреждения в соответствии с таблицей №5. 

Таблица №5 
 

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты  
к должностному 
окладу, ставке 

заработной платы, 
процент 

1 За работу в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих 
группы компенсирующей направленности: 

 

Заведующему ДОУ, старшему воспитателю  15% 

Учителям-логопедам, педагогу-психологу, воспитателям, 
непосредственно занятым в группах компенсирующей направленности 

 15% 

Музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, 
социальному работнику, непосредственно занятым в группах 
компенсирующей направленности 

до 15%  

Младшим воспитателям, работающим в группах компенсирующей 
направленности 

10% 

2 За работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в  дошкольном 
учреждении: 

 

Педагогу-психологу, социальному педагогу, обеспечивающим оказание 
муниципальных услуг таким обучающимся (при наличии 
индивидуальной программы работы с ребенком и/или родителями) 

2% за каждого 
ребенка, но не более 

20%  
 

Примечание к таблице № 5: 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного оклада, 

ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда рассчитывается от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы. 

Конкретный размер доплаты за особые условия труда в установленных диапазонах 

определяется исходя из степени занятости работника в особых условиях труда (объема 

педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях). 

consultantplus://offline/ref=D59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O
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3.3.5. Заведующим  Детским садом устанавливается отдельным работникам 

доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, связанной с обеспечением образовательного процесса, 

предусмотренной квалификационными характеристиками (профессиональными 

стандартами), в соответствии с таблицей №6. 
 

Таблица № 6 
 

Размер доплат за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
к должностному 
окладу, процент 

 

1 2 3 

1 За работу в   методических, цикловых, предметных и психолого-медико-
педагогических консилиумах, комиссиях, методических объединениях: 

 

Руководитель городской комиссии (консилиума, объединения) 20 

секретарь  городской комиссии (консилиума, объединения)  15 

2 За работу в  городской аттестационной комиссии министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области 

10 

3 За работу в  городских экспертных группах по осуществлению всестороннего 
анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

5 

 

Примечания к таблице № 6:  
 Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком проведения 
экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников претендующих на 
присвоение первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 
утвержденным приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области. 

3.3.5.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада (ставки 

заработной платы рабочим) по основной должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы,  доплата за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 

рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей педагогической 

должности.  

3.3.5.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей (без 

учета доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации), не 

должен превышать от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, ставкам 

заработной платы с учетом применения повышающих коэффициентов  - 20  процентов.   

3.4. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от 

условий работы и содержания выполняемых работ. 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

4.1. В Детском саду могут устанавливаться следующие виды надбавок 

стимулирующего характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 
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 иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Каждой  категории работников Детского сада устанавливаются определенные, 

характерные только им, виды надбавок стимулирующего характера, перечисленных в 

пункте 4.1 настоящего раздела. 

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда,  

а также поощрение за выполненную работу. 

4.4. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда учреждения.  

4.5. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.  
4.5.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам Детского сада.  

4.5.2. Размеры и порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников устанавливаются Детским садом 

самостоятельно в зависимости от результативности труда и качества оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) на основе показателей и критериев, 

позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения . 

4.5.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются по  

каждой педагогической должности работника и максимальными размерами не 

ограничиваются.   

4.5.4. Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты  

работы по результатам оценки труда педагогических работников устанавливаются 

приказом заведующего Детским садом. 

4.5.6. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы могут быть как 

единовременными (на 1 месяц)   так  и периодическими  (на 6 месяцев). 

4.5.7. Надбавки, устанавливаемые на периодической основе (ежемесячно на 6 

месяцев), определяются путем проведения оценки эффективности и  результативности 

выполненной работы по организации образовательной деятельности педагогическими 

работниками за предыдущее полугодие (согласно пункту 4.5.9 настоящего раздела) . 

4.5.8. Если вновь поступивший работник не полностью отработал  расчетный  

период (до 6 месяцев), но имеет определенные достижения в образовательной 

деятельности, то по приказу заведующего Детским садом может производиться 

единовременная  доплата на основании  накопленного  материала пропорционально 

отработанному периоду. 

4.5.9. Оценка результативности деятельности педагогов Детского сада   

производится по критериям (Приложение 1) два раза в год, за период с января по июнь и с 

июля по декабрь.  

  4.5.10. Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы каждому 

педагогу устанавливается в абсолютном размере, эквивалентном суммарному баллу. 

              4.5.11. Баллы определяются и подсчитываются на основании листа оценки 

результативности педагогического работника (Приложение2) 

    4.5.12. Перед подведением итогов по окончанию учетного периода, 

предусмотренного пунктом 4.5.9 настоящего раздела, педагогические работники 

заполняют лист оценки результативности и  предоставляют его председателю комиссии 

не позднее10 числа месяца следующего за отчетным периодом, который их в свою 

очередь регистрирует. 

4.5.13.   После проверки  комиссией листов оценки результативности, надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы каждому педагогу устанавливается в 

абсолютном размере, эквивалентном суммарному балу (Приложение 3). 
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4.5.14. Кроме надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогов 

установленных на основании баллов в соответствии с пунктами 4.5.1. – 4.5.13. 

настоящего положения, по решению заведующего детским садом, могут устанавливаться 

дополнительные надбавки за интенсивность по организации образовательной 

деятельности педагогическим работникам на учебный год.  И  выплачиваются вне 

зависимости от баллов в соответствии с настоящим Положением по следующим 

показателям: 

  за оказание дополнительных образовательных услуг (клубы, кружки,     

    секции и т.п.)  -  30%; 

  за  работу в инновационном режиме  (методического ресурсного центра            

    детского сада, экспериментальная деятельность и т.п.) –  30%; 

  за организацию работы по взаимодействию с социумом (с театром, музеем,  

    библиотекой, школой) 1 мероприятие в месяц –  30 %; 

  за подготовку информации для размещения на интернет-сайте ДОУ –  50%; 

   4.5.15. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы не имеют 

гарантированного характера, поскольку зависят от оценки труда работника. В них может 

быть отказано работнику в следующих случаях: 

 если выполнено меньше 50%показателейв критериев; 

 если по вине педагогического работника нанесен ущерб здоровью детей (акт 

о несчастном случае, объяснительная); 

 если на педагога за период, по результатам которого устанавливается 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, налагалось (не 

снятое) дисциплинарное взыскание, замечание курирующих органов; 

 действия педагога наносят урон авторитету и имиджу образовательного 

учреждения; 

 в случае отсутствия  документации; 

 если вследствие действия или бездействия педагога нанесен ущерб детскому 

саду; 

 добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые  

была предусмотрена надбавка; 

 отсутствие оценочного листа на работника. 

4.5.16. Надбавка  за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

уменьшена  до 30%  на основании приказа  заведующего если за отчетный период: 

 была обоснованная письменная жалоба родителей; 

 педагог имеет замечание за нарушение педагогической этики, нарушение 

дисциплины труда (нарушение Правил трудового внутреннего распорядка 

учреждения); 

 наличие  замечаний по ведению документации (докладные записки, 

объяснительные работника по фактам нарушений); 

 несвоевременное выполнение работы на основании документов, 

подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие); 

4.5.17.  В случае  корректировки  общего фонда средств, предусмотренных 

Детскому саду, заведующий МБДОУ детским садом  № 56 имеет право изменить фонд 

средств предусмотренных для  надбавки соразмерно остатку финансовых средств,  

приказом.  

4.6. Надбавка за качество выполняемых работ.  
4.6.1. Надбавки за качество выполняемых работ могут быть как единовременными 

(на 1 месяц)   так  и периодическими  (на  6 месяцев) и устанавливается работникам 

Детского сада (за исключением педагогических работников) с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой 



 

 43 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач.  

4.6.2.  Надбавка за качество выполняемых работ может устанавливаться  

работникам Детского сада в размере до 200 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы на основе показателей  позволяющих оценить качество выполняемых 

работ либо дополнительных функций не входящих в круг должностных обязанностей по 

основной деятельности на основании приказа заведующего. 

  за разработку и внедрение мероприятий, направленных на охрану труда, 

улучшение условий труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости - до 50% от должностного оклада (ставки) 

заработной платы; 

 За отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органах – до 25% от должностного оклада (ставки) заработной платы; 

 За оперативность, профессионализм, высокую степень ответственности в решении 

вопросов, входящих в его компетенцию и высокую степень ответственности за 

результаты деятельности – до 100% (Приложение 4) ; 

 За работу с поставщиками товаров и услуг – до 35%   от должностного оклада 

(ставки) заработной платы; 

 За работу на портале Госзакупок Контур – экстерн, ГМУ, АЦК – до50 % от 

должностного оклада (ставки) заработной платы. 

4.6.3.  Надбавки за качество работы не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника. В них может быть отказано работнику в 

следующих случаях: 

 если выполнено меньше 70% показателей  критериев; 

 если по вине работника нанесен ущерб здоровью детей (акт о несчастном 

случае, объяснительная); 

 если на работника за период, по результатам которого устанавливается 

надбавка налагалось (не снятое) дисциплинарное взыскание, замечание 

курирующих органов; 

 действия работника наносят урон авторитету и имиджу образовательного 

учреждения; 

 если вследствие действия или бездействия работника нанесен ущерб 

детскому саду; 

4.6.4. Надбавка  за качество работы может быть уменьшена  до 30%  на основании 

приказа  заведующего если за отчетный период: 

 была обоснованная письменная жалоба родителей; 

 работник имеет замечание за нарушение этики, нарушение дисциплины 

труда (нарушение Правил трудового внутреннего распорядка учреждения); 

 несвоевременное и не  качественное выполнение заданий на основании 

документов, подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие); 

           4.6.5.  Размер надбавки определяется заведующим на основании полученных 

листов оценки деятельности работников (Приложени5) 

4.6.6.  В случае  корректировки  общего фонда средств, предусмотренных Детскому 

саду, заведующий МБДОУ детским садом  № 56 имеет право изменить фонд средств 

предусмотренных для  надбавки соразмерно остатку финансовых средств,  приказом.  

4.7. Надбавка за выслугу лет.  
4.7.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается заведующему, специалистам и 

служащим детского сада в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

государственных и  муниципальных учреждениях, с учетом общего количества лет  (далее 

– стаж работы). 
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4.7.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада и составляет при стаже работы: 

от 1 до 5 лет – 10 %; 

от 5 до 10 лет – 15 %; 

от 10 до 15 лет – 20 %; 

свыше 15 лет – 30 %. 

Стаж определяется специалистом за которым закреплены обязанности по 

кадровому делопроизводству.  

4.7.3. Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии  

квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории и установленного объема педагогической работы. 

4.7.4.Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству. 

4.7.5. В стаж работы для установления надбавки за выслугу лет включаются 

периоды работы в государственных и муниципальных организациях Российской 
Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности 

(профессии). 

4.7.5.1 Выплата к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 

муниципальных учреждениях, в государственных органах и органах местного 
самоуправления.  

4.7.5.2 Изменение размера выплат за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на увеличение размера, если документы, 

подтверждающие отработанный период, находятся в муниципальном учреждении, или со 
дня предоставления работником необходимого документа, подтверждающего 

отработанный период. 

4.7.5.3  В стаж работы для целей определения размера выплат за выслугу лет 
учитывается работа во всех государственных и муниципальных учреждениях, созданных 

или создаваемых на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 9.1 
Федерального закона  от 12.01.1996г. 7-ФЗ О некоммерческих организациях независимо 

от вида экономической деятельности. 
4.7.5.4  Не учитывается в стаж работы для целей определения размера выплат за 

выслугу лет работа в других учреждениях, созданных или создаваемых на территории 
Российской Федерации на основе других федеральных законов. 

4.7.5.5  В стаж работы засчитываются периоды: 

 работа в бюджетных учреждениях республики, входивших в состав ССС до 
31.12.1991года включительно; 

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

 службы на воинской должности, а также военная служба по контракту; 

 работы в дошкольных образовательных учреждениях в независимости 

    от их ведомственной принадлежности. 

4.7.5.6  В стаж работы не засчитывается период: 

 службы в армии по призыву обязательная служба; 

 когда работник был зарегистрирован в качестве безработного в центре 

занятости населения. 
4.7.6. Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со 

дня достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 
размера, если документы, подтверждающие стаж работы, находятся в учреждении, или со 

дня представления работником необходимых документов. 
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4.8. Премирование работников Детского сада 

Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 

результаты труда. При премировании учитываются как индивидуальный, так и 
коллективный результат труда. 

4.8.1.Настоящим положением предусматривается единовременное (разовое) и 
текущее премирование. 

4.8.2. Единовременное (разовое) премирование  работников Детского сада может 
осуществляться: 

 За качественную подготовку и проведение мероприятий связанных с 

уставной деятельностью учреждения и  направленных на повышение 
имиджа Детского сада; 

 За инициативу, творчество и при организации труда; 

 За оперативное устранение последствий аварийных ситуаций; 

  За участие в косметическом ремонте помещений здания, и участка детского 

сада. 

 За оформление и озеленение территории детского сада 

 За  участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.  

           4.8.3. Текущее премирование осуществляется по результатам работы за  квартал, 

учебный год в случае достижения работником высоких производственных показателей 
при одновременном безупречном выполнении им трудовых обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором и должностной инструкцией. 

 За применение в работе современных форм и методов организации труда – 

10% от должностного оклада (ставки) заработной платы ; 

 За работу в инновационном режиме – 30% от должностного оклада (ставки) 

заработной платы; 

  За достижение работником высокого результата в сфере его 
профессиональной деятельности (за победу в конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года», «За успехи в воспитании», «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» и 
т.д.) – до 100% в зависимости от уровня проведения конкурса; 

 За выполнение основных плановых показателей 100% (муниципального 
задания в группах коррекционной направленности) Детского сада в целом за 

отчетный период ( учебный год). 

            4.8.4. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 
утвержденном Управлением образования администрации города Новочеркасска, с учетом 

целевых показателей эффективности деятельности Детского сада. 

             4.8.5. Выплата премии не производится  или может быть снижена сотрудникам по 

следующим основаниям: 

 невыполнение приказов и распоряжений заведующего и других  

организационно-распорядительных документов Детского сада;  

 если наложено дисциплинарное взыскание, в течение срока действия  

дисциплинарного взыскания; 

 неоднократное неисполнение без уважительных причин должностных  

обязанностей; 

 однократное грубое нарушение трудовой дисциплины; 

  отсутствие на работе без уважительных причин (прогул); 

 появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

  совершение хищения по месту работы; 

 нарушение требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия;  



 

 46 

 сотрудникам, находящимся в отпуске: по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

        4.8.6. Расчеты, источники средств премирования: 

        4.8.6.1. Премирование производится при наличии свободного остатка средств в 

пределах фонда оплаты труда Детского сада. 

        4.8.6.2.Премирование работников осуществляется приказом заведующего Детским 

садом на основании служебной записки старшего воспитателя, заведующего хозяйством, 

председателя первичной профсоюзной организации, в которой указываются следующие 

данные: 

 Фамилия, имя отчество кандидата на премирование 

 Конкретные результаты, достижение которых является основанием для 

премирования. 

       4.8.6.3. Размер премии определяется в фиксированной сумме в рублях,  или в 
процентах от должностного оклада. 

       4.8.6.4. Выплата премии производится одновременно с выплатой должностного 
оклада за истекший месяц в срок, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

      4.8.6.5. Все выплаты, производимые в соответствии с настоящим Положением, 

осуществляются в рублях путем безналичного перевода средств на расчетные счета 

работников Детского сада.  

      4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждения, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и компетентности, 
качественному результату труда работникам учреждений устанавливаются иные выплаты 

стимулирующего характера: 

за квалификацию; 
за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 
4.9.1. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим работникам 

при наличии квалификационной категории, соответствующей профилю обучения. 
4.9.1.1. Надбавка за квалификацию устанавливается  педагогическому работнику 

по основной работе и педагогической работе, осуществляемой  по совместительству, а 
также при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 

(далее – постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 №41). 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) и составляет: 

4.9.1.2. педагогическим работникам при наличии квалификационной категории:  

при наличии первой квалификационной категории – 15%; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30%. 

Надбавка за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается педагогическим работникам при работе по должности (специальности), 

по которой им присвоена квалификационная категория, со дня принятия решения 

аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при 

котором создана аттестационная комиссия). 

4.9.2. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику по 

основной работе. 
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При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за 

наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата 

наук. 

4.9.2.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 

профессиональной деятельности, ученые степени по которым предусмотрены 

квалификационными требованиями (профессиональными стандартами) надбавка за 

наличие ученой степени устанавливается в процентах  

от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 

работы и составляет: 

- при наличии ученой степени доктора наук – 30%; 

- при наличии ученой степени кандидата наук – 20%. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

4.9.3. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской 

Федерации или ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

4.9.3.1. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

4.9.3.2. Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный 

значок). 

4.9.3.3. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) 

и составляет: 

- при наличии почетного звания «народный» – 30%; 

- при наличии почетного звания «заслуженный» – 20%; 

- при наличии ведомственной награды – 15%. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству. 

4.9.3.4. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения 

ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии 

у работника двух и более почетных званий или ведомственных наград надбавка 

устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

4.9.3.5. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению профессиональной 

деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

4.10. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) 

выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, 

в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 



 

 48 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) 

выплат осуществляется по окончании указанных периодов. 

Раздел 5. Условия оплаты труда 

 заведующего  учреждения  и главного бухгалтера, включая порядок определения 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

5.1. Заработная плата заведующего и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада заведующего Детским садом устанавливается на 

основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе, в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице №7. 
 

Таблица №7 
 

Размер должностного оклада руководителя учреждения 
Группа по оплате труда руководителей Должностной 

оклад, рублей 

Образовательные учреждения II и III группы по оплате труда руководителей 14172,00 
 

5.3. Размер  должностного оклада  главного бухгалтера  устанавливаются на 10 

процентов ниже должностного оклада заведующего ДОУ. 

5.4. С учетом условий труда заведующему  учреждения и главному бухгалтеру 

устанавливается выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения. 

5.5. Заведующему детским садом и главному бухгалтеру устанавливается выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

5.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в 

процентном отношении к должностному окладу. 

5.7. В соответствии со статьей 145 ТК РФ заведующему и главному бухгалтеру 

учреждения устанавливается предельный уровень соотношения их среднемесячной 

заработной платы формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без 

учета заработной платы руководителя учреждения и главного бухгалтера) (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

5.7.1. Заведующему  Детским садом предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников учреждения 

согласно таблицы №8. 

Таблица №8 
 

Размеры предельного соотношения заработной платы 

руководителя учреждения 
Среднесписочная численность, человек Предельная кратность дохода 

До 50 3,0 
 

5.7.2. Для  главного бухгалтера размер предельного соотношения заработной платы 

определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, 

установленного руководителю учреждения, на 0,5. 

5.7.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 

обязательным для включения в трудовой договор. 

5.7.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы 

несут руководитель и главный бухгалтер учреждения. 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда 

 педагогических работников 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с 
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положениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 

продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном 

году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников, особенностей их труда, 

осуществляется учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

от 22.12.2014 №1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждением в случаях и порядке, установленными приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601. 

6.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 

педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:  

 установленным объемом педагогической работы  

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления  

                        заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы;  

 размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного  

                        объема педагогической работы. 

6.4. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением Минтруда РФ от 

30.06.2003 №41. 

6.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 

воспитателями осуществляется вследствие неявки родителей и выполняется за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их труда производится как 

за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

6.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы, в Детском саду (включая заведующего),  а также 

педагогическим  и иным работникам других организаций  осуществляется с учетом 

мнения профсоюзного комитета и при условии, что педагогические работники, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной 

нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим 

работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов 

учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

6.7.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических 

работников, для которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения №1 к приказу Минобрнауки 

России от 22.12.2014 №1601, и педагогических работников, для которых нормы часов 

учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

подпунктом 2.8.1 приложения №1 к приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601, 

определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей должности 

(с учетом повышающих коэффициентов, образующих новые ставки заработной платы) на 

установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в 

consultantplus://offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
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неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

6.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная  

в соответствии с пунктом 6.7.1, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением, включаются в 

месячную заработную плату педагогическим работникам при тарификации. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Оплата труда работников учреждения за счет средств областного и местного 

бюджетов осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

7.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств областного бюджетова 

не может быть более 40 процентов, если иное не установлено при согласовании штатного 

расписания Детского сада Управлением образования Администрации города 

Новочеркасска. 

7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

7.3.1. Основанием для получения материальной помощи служат: 

 продолжительная  и тяжелая болезнь (более 2 месяцев) работника или его 

несовершеннолетнего ребенка; 

 дорогостоящая операция работника или его несовершеннолетнего ребенка; 

 смерть близкого родственника; 

 в случае чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение) приведшие к утрате 

имущества работника 

          7.3.2. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

Заведующему Детским садом – Управлением образования Администрации города 

Новочеркасска, в соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного 

заявления руководителя; 

работникам учреждения – заведующим детским садом на основании письменного 

заявления работника с предоставлением подтверждающих документов (справки, счета, 

квитанции, документы подтверждающие родство). 

7.3.4. Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств областного и местного бюджетов,  определяемом 

учреждением самостоятельно. 

7.3.5.Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников. 

 

 

 

Положение разработал: 

Главный бухгалтер МБДОУ детского сада  №56                           С.А. Дахова 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  к  Положению об оплате труда  и материальном  

                                                                                                                                                   стимулировании работников МБДОУ детского сада № 56  

 

Критерии оценки эффективности и  результативности труда педагогических работников. 

 критерий показатель Шкала оценивания результата 
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Превышение процента 

наполняемости группы. 
25 человек в общеразвивающей группе  

20 (10 с ОВЗ) в смешанной группе 

15 в группе раннего возраста(до3 лет) 

 

 

7-10 человек 

4-6 детей  

1-3 ребенка 

Максимальный балл – 10. 

+15 б; 

+7 б; 

+2 б; 

Количество воспитанников , 

показавших средние и высокие 

результаты  по итогам периода 

(ксерокопия диагностики). 
На конец учебного года. 

Число детей с средним и высоким уровнем 

освоения программы/списочный состав 

воспитанников. 

Исключение 1  младшие группы 

 

От 86% – 100%; 

от,71 % - 85% 

от 61% - 70%  

от 51% - 60% 

до 50% 

Максимальный балл – 10. 

+10 б; 

+ 5 б; 

+1 б; 

+0б; 

-10б 

Кол-во воспитанников  –  

участников, победителей или 

призеров Всероссийских конкурсах 

утвержденных Минобрнауки 
(приказы об итогах, копии грамот и 

т.д). 1-2 участника в полгода. 

Бесплатные или по приказу 

руководителя 

Всероссийский уровень: 

Победитель  

Призер  

Участник  

 

 

 

 

Всероссийский уровень (за каждого 

воспитанника): 

+15 б;  

+10 б; 

+ 5 б 

 

Наличие воспитанников 

победителей или призеров, 

лауреатов и дипломантов  очных 

конкурсов инициируемых 

Управлением образования города 

Подготовка педагогом 

 

Гран-при  

Победитель (I место)  

Призер (II и III место)  

За каждого воспитанника 

 

+ 20 б.; 

+ 15 б.; 

+10 б; 
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(приказы УО об итогах). 1-2 

участника за учетный период 

Участник  

 

Участие родителей 

Гран-при  

Победитель (I место)  

Призер (II и III место)  

Участник  

Не участие  

+ 2б; 

 

 

+ 15 б.; 

+ 10 б.; 

+ 5 б; 

+ 2б 

- 10 б. 

Наличие воспитанников 

победителей или призеров, 

лауреатов и дипломантов в 

различных очных конкурсах, 

турнирах, инициируемых 

областными домами творчества и 

т.д(приказы об итогах, копии грамот 

и т.д). 1-2 участника. 

 

Гран-при  

Победитель  

Призер  

Участник. 

За каждого воспитанника 

+ 15 б.; 

+ 10б.; 

+ 5 б; 

+ 2б. 

 

Участие воспитанников в 

соревнованиях, конкурсах , 

выставках Между ДОУ 

микрорайона (сетевое 

взаимодействие)  

(приказы по ДОУ об итогах, 

грамоты). До 10 человек в 

зависимости от  мероприятия ( со 

средней группы за отчетный 

период). 

 

Победитель  

Призер  

Участник  

Не участие 

За каждого воспитанника 

+10б; 

+ 5 б; 

+ 2 б; 

- 10б. 

 

 Самостоятельная организация 

открытых мероприятий между 

группами, вторая половина 

дня(фотоотчет, сценарий и т.д., 

наличие отметки старшего 

воспитателя).1 мероприятие в месяц 

  +10 б за каждое мероприятие 
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(конспект, фотоотчет) 

Самостоятельная организация 

экскурсий с воспитанниками в музеи 

города, театр, библиотеки, 

экскурсии на предприятия горда и 

т.д. Старший дошкольный возраст 

1 мероприятие в квартал 

 +10 баллов за каждое мероприятие 

Проектная деятельность с детьми 

разработанный (инициированный) 

педагогом (результаты проекта: 

отчет, видео) 

проект с подписью заведующего. 

Краткосрочный проект (до  1 месяца) 

Долгосрочный  (от 2 до 12 месяцев) 

Долгосрочный проект «Казачество» 

 +5 б.; 

 +15 б; 

 +15б. 

К
-2

: 
Р

ез
у
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
ст

ь
 н

а
у
ч

н
о

-м
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
. 

Уровень программы повышения 

квалификации и/или 

профессиональной подготовки (за 

рамками плана ДОУ). 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т.п., 

свидетельствующие о процессе (или 

результате) повышения 

квалификации. 

 

Обучение на курсах повышения или 

переподготовки: 

- в объеме до 36 часов   

- в объеме 72-140 часов  

- в объеме переподготовки  

- авторские курсы  

 - Вебинар по дошкольному 

образованию (максимум 12) 

                        -  0 

- отсутствие обучения по плану ДОУ 

Обучение на курсах повышения или 

переподготовки: 

 +5 б; 

 +10 б; 

 +20 б; 

 + 5 б; 

  

+ 2 б за каждый; 

- 2б; 

- 10 б. 

Публикации  в различных печатных 

изданиях 1 публикация в год: 

 

Областной уровень: 

Всероссийский уровень: 

 

По +10 баллов за каждую публикацию; 

По +20 баллов за каждую публикацию; 

(при условии представления на 

заседаниях ГМО, педсовете) 

 
Публикации в интернет  

сообществах 1  публикации в месяц: 

(стаж работы 3 года и выше) 

 

 

Отсутствие публикаций 

+5 б за публикацию с разной тематикой 

 

- 10 б. 

Выступления (не интернет) по 

обобщению педагогического опыта ( 

- На уровне ДОУ не менее2 раз в год 

(открытые занятия, мастер – классы, 

+5 б 
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открытые показы, творческие 

отчеты, доклады, презентации, 

мастер-классы и т.д.)  1 в год: 

практикумы для педагогов и родителей) 

- Городской уровень 

(ГМО, августовские чтения, 

конференции, тематические недели) 

- Областной уровень 

- Всероссийский уровень 

Не участие на городском уровне 

(стаж 3 и более лет) 

 

+10 б; 

 

 

+20б; 

+50б; 

-  5б.   

Участие в научно-практических 

конференциях (форумах) по 

собственному педагогическому 

опыту. 

Документ, подтверждающий 

участие в конференции 

соответствующего уровня в статусе 

докладчика или участника. 1 в год. 

При статусе докладчика: 

Всероссийский уровень  

Областной уровень  

Городской уровень  

При статусе участника: 

Всероссийский уровень  

Областной уровень  

Городской уровень 

При статусе докладчика: 

+50б; 

+ 20б; 

+ 10б; 

При статусе участника: 

+ 5б; 

+ 3б; 

+1 
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Участие в профессиональных 

конкурсах, инициированных 

Управлением образования, 

Министерством общего и 

профессионального образования РО, 

Минобрнауки РФ 

Наличие дипломов (сертификатов) 

победителя или призера (II, III 

место) в профессиональных 

конкурсах различных направлений и 

уровней. 

Всероссийский уровень:  

I место  

II и III место  

Областной уровень: 

I место  

II и III место  

Городской уровень: 

I место  

II и III место  

Сертификат или грамота за участие  

Всероссийский уровень:  

+50б; 

+ 30б; 

Областной уровень: 

+ 30б; 

+ 20б; 

Городской уровень: 

+ 20б; 

+ 10б; 

+ 5  б. 

Участие в конкурсе «Учитель года» Участие в городском этапе  

Участие в областном этапе конкурса без 

призового места  

 Участие во Всероссийском этапе 

конкурса без призового места  

+ 30 б: 

 

+ 50 б; 

+ 100 б; 
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Участие в конкурсе «Лучший 

педагогический работник 

дошкольного образования 

Ростовской области» 

Городской уровень: 

участник  

- Областной уровень: 

участник  

 

 +  20 б; 

 + 30 б; 

 

 Участие в конкурсах методических 

разработок и публикаций 

инициируемых Управлением 

образования города 

Международный уровень  

Всероссийский уровень 

Региональный  (областной) уровень 

Городской уровень 

+30б 

+20б 

+15б 

+10б. 

Сетевое взаимодействие (акции, 

мастерские, зарницы. Выставки. 

проекты). 2 раза в год 

разработка сценария, организация, 

ведущий 

Городской уровень: 

В не рабочее время  

В рабочие дни  

На уровне ДОУ: 

Разработчик  и ведущий 

Ведущий  

Участник  

Не участие на уровне ДОУ : 

 

 

 

+ 20б; 

+ 10б; 

 

+ 15б; 

+10 б; 

+ 5б; 

- 10б. 
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Организация 

1. собственного сайта, блога (регулярно 

обновляемый ) 

2. мини –сайт (регулярно обновляемый) 

3. страничка на сайте ДОУ (регулярно 

обновляемая) 

4. Мастер-классы в виртуальном 

пространстве  

5. Открытые уроки в виртуальном 

пространстве    
 
 

За каждый регулярно обновляемый. 

+10б; 

 

+5б; 

+2б 

 

+10б за каждый; 

 

+20 баллов за каждый;  
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Стажировочные, инновационные, 

пилотные площадки., ресурсные 

центры. (По плану) 

Представление опыта работы  

Разработка документации  

Помощь в организации (участие в 

занятии. Подготовка среды)  

 

 

+15 б 

+ 20 б 

+5 б 

Организация работы с родителя 

«Клуб молодых родителей». 

«Вместе с сыном, вместе с дочкой» 

(План работы. Отчеты). 1 раз в две 

недели 

 

 + 10 б за мероприятие 
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 Наставничество  + 10 б; 

 Интенсивность нагрузки при 

проведении культмассовых 

мероприятий  

+ 5б;  (за каждое)  

 

1-2 в полгода. Преобразование среды развития ребенка  

 

 + 5 б; 

 

По мере необходимости Тематическое оформление ДОУ  +5 б; 

По мере необходимости Оформление территории ДОУ  +10б 

Преобразование среды развития 

ребенка (группы, участка) с 

привлечением сил родителей 

 +10 б. 

Работа педагога в составе комиссий  

и жюри различных творческих 

конкурсов  

В ДОУ  + 2б; 
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Работа педагога в составе комиссий   ППк 

Коллективный договор 

По результативности 

+10б 

+10б 

+10б 
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Пропаганда деятельности ДОУ в 

СМИ разного уровня (не интернет), 

публикация творческих работ 

педагогов и воспитанников 

соответствующий номер СМИ. 1 раз 

год 

 

 

 

 

 

+10 баллов за публикацию 

Пропаганда деятельности ДОУ в  

интернет сообществах, публикация 

творческих работ педагогов и 

воспитанников  1-2 публикации в 

месяц 

 +3 балла за публикацию 

Проведение мероприятий с 

привлечение родителей  

фотоотчет, сценарий и т.д., наличие 

отметки старшего воспитателя. 1 раз 

в квартал. 

 +10 баллов за каждое мероприятие 

Организация и участие  

мероприятий в микрорайоне, городе, 

повышающих имидж ДОУ 

(концерты, спектакли для родителей 

и жителей микрорайона, выставки, 

акции т.п.). 1 раз в полгода 

 +20 баллов за мероприятие 
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Приложение № 2 к Положению об оплате труда и материальном  

                                                                                                                                                   стимулировании работников МБДОУ детского сада № 56  

 

                Лист  оценки результативности педагога ______________________должность__________________ 

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020_____________ 

 

 критерий По плану  фактически % Самооценка 

(баллы) 

Оценка 

комиссии 
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Превышение процента посещаемости 0     

Количество воспитанников  , показавших средние и высокие 

результаты  по итогам периода 

     

Кол-во воспитанников  –  участников, победителей или призеров 

Всероссийских конкурсах утвержденных Минобрнауки (приказы 

об итогах, копии грамот и т.д).  

     

Наличие воспитанников победителей или призеров, лауреатов и 

дипломантов очных конкурсов инициируемых Управлением 

образования города (приказы УО об итогах). 

      

Наличие воспитанников победителей или призеров, лауреатов и 

дипломантов в различных очных конкурсах, турнирах, 

инициируемых областными домами творчества и т.д(приказы об 

итогах, копии грамот и т.д).  

     

Участие воспитанников в соревнованиях, конкурсах , выставках 

Между ДОУ микрорайона (сетевое взаимодействие)  

(приказы по ДОУ об итогах, грамоты) 

     

Организация открытых мероприятий между группами, вторая 

половина дня(фотоотчет, сценарий и т.д., наличие отметки старшего 

воспитателя    

      

Самостоятельная организация экскурсий с воспитанниками в музеи 

города, театр, библиотеки, экскурсии на предприятия горда и т.д.  

     

Проектная деятельность с детьми 

разработанный (инициированный) педагогом (результаты проекта: 
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отчет, видео) 
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Уровень программы повышения квалификации и/или 

профессиональной подготовки (за рамками плана ДОУ). 

Свидетельства, сертификаты, приказы о зачислении и т.п., 

свидетельствующие о процессе (или результате) повышения 

квалификации. 

     

Публикации в различных печатных изданиях:      

Публикации в интернет  сообществах:      

Выступления (не интернет) по обобщению педагогического опыта 

(открытые показы творческие отчеты, доклады, презентации, мастер-

классы и т.д.) . 

ДОУ 2  

 

   

Город 1     

Участие в научно-практических конференциях (форумах) по 

собственному педагогическому опыту. 

Документ, подтверждающий участие в конференции 

соответствующего уровня в статусе докладчика или участника. 
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Участие в профессиональных конкурсах, инициированных 

Управлением образования, Министерством общего и 

профессионального образования РО, Минобрнауки РФ 

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или призера (II, III 

место) в профессиональных конкурсах различных направлений и 

уровней. 

      

Участие в конкурсе «Учитель года»       

Участие в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» 

   

 

   

Участие в конкурсах методических разработок и публикаций      

Сетевое взаимодействие (акции, мастерские, зарницы. Выставки. 

проекты)  
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Организация 

1. собственного сайта, блога (Ежемесячно) 

2. мини –сайт   (Ежемесячно) 

3. страничка на сайте ДОУ  (Ежемесячно) 

4. Мастер-классы в виртуальном пространстве  

5. Открытые уроки в виртуальном пространстве    
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 Стажировочные, инновационные, пилотные площадки., ресурсные 

центры  
     

Организация работы с родителя «Клуб молодых родителей». «Вместе 

с сыном, вместе с дочкой» 

(План работы. Отчеты)  

     

К
-6

: 
В

ы
п

о
л

н
ен

и
е 

о
б
я

за
н

н
о
ст

ей
, 

н
е 

в
х
о
д

я
щ

и
х
 в

 к
р

у
г
 

д
о
л

ж
н

о
ст

н
ы

х
 о

б
я

за
н

н
о
ст

ей
 

Наставничество      

Интенсивность нагрузки при проведении культмассовых 

мероприятий 

     

Тематическое оформление ДОУ       

Оформление территории ДОУ       

Преобразование среды развития ребенка (картотеки, презентации , 

настольные игры). 

     

Преобразование среды развития ребенка (группы, участка) с 

привлечением сил родителей 

     

Общественная  работа педагога (ППк, коллективный договор)      

Работа педагога в составе комиссий  и жюри различных творческих 

конкурсов общественная работа 
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Пропаганда деятельности ДОУ в СМИ разного уровня (не интернет), 

публикация творческих работ педагогов и обучающихся 

соответствующий номер СМИ    

     

Пропаганда деятельности ДОУ в  интернет сообществах      

Проведение мероприятий с привлечение родителей       
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фотоотчет, сценарий и т.д., наличие отметки старшего воспитателя 

Организация мероприятий в микрорайоне, городе, повышающих 

имидж ДОУ (концерты, спектакли для родителей и жителей 

микрорайона, выставки, акции т.п.) 

 

     

Итого        

Подпись        

Подписи членов комиссии.  
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2. Цель и задачи работы  Комиссии 

 2.1. Целью работы  Комиссии является оценка и мониторинг качества 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ в соответствии с критериями для 

расчета выплат надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.2. Задачами Комиссии являются: 

-изучение и анализ необходимых сведений и информационно-аналитических 

материалов деятельности сотрудников в ДОУ; 

-изучение информации о творческой, научной, методической деятельности работников 

учреждения, предоставленной руководителями структурных подразделений 

(заместителем заведующего, старшим воспитателем, медсестрой); 

-изучение аналитического материала о качестве работ, выполненных работниками 

ДОУ; 

-оценка деятельности каждого сотрудника ДОУ; 

-предоставление объективного, полного анализа работы сотрудников; 

-подсчет  показателей результатов труда работников ДОУ. 

3. Права Комиссии  
 3.1. Комиссия имеет право:  

– запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

администрации и структурных подразделений МБДОУ детский сад № 56 для полного 

изучения деятельности работника; 

– приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов 

высококвалифицированных специалистов (из числа работников учреждения); 

- по мере необходимости совершенствовать целевые показатели эффективности 

деятельности при начислении стимулирующих выплат работникам Учреждении. 

- просить от работника дополнительные  материалы. 

 

4. Организация работы Комиссии  
 4.1. Комиссией проводится оценка профессиональной деятельности работников ДОУ в 

соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности при начислении 

стимулирующих выплат  работникам бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 

4.2. Заседания Комиссии проводятся обязательно два раза в год и по мере 

необходимости. Председатель Комиссии организует и планирует работу Комиссии, 

ведет заседания, контролирует выполнение принятых решений.  

4.3. Перед подведением итогов по окончанию учетного периода педагогические 

работники заполняют лист оценки результативности и  предоставляют его 

председателю комиссии не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным 

периодом, который их в свою очередь регистрирует в журнале (Приложение 1) 

4.4. Руководитель ДОУ по запросу председателя Комиссии предоставляет 

необходимые сведения и информационно-аналитические материалы по работе 

педагогов за прошедший период. 

4.5. На заседании Комиссии анализируются предоставленные материалы и 

выставляются баллы по каждому показателю.  При оценке листов результативности 

Комиссия во время заседания: 

-Выявляет соответствие информации в представленных оценочных листах 

утвержденным критериям и их оценке. 

      -Проводит собственную оценку деятельности каждого работника на основании 

представленных оценочных листов и подтверждающих деятельность документов (при 

наличии). 

- В случае установления комиссией существенных нарушений при заполнении  

оценочных листов, представленные результаты возвращаются субъекту, 

представившему результаты для исправления и доработки. 
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4.6. Членами комиссии подсчитывается общее количество баллов и выставляется 

итоговый балл  деятельности работника МБДОУ. 

4.7. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием при 

условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии.  Решение 

считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов. 

4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии.  

4.9. Секретарь Комиссии, составляет сводный протокол по всем работникам ДОУ в 

разрезе показателей, итогового балла по каждому работнику, суммой всех итоговых 

баллов и передает его руководителю ДОУ, ведет иную документацию Комиссии. 

4.10.  Секретарь под подпись знакомит работников МБДОУ  с данными оценки 

собственной профессиональной деятельности. 

4.11. При наличии разногласий в оценке деятельности по какому-либо показателю 

приглашается эксперт(ы), ответственный(е) за оценку данного показателя. Если 

разногласия не урегулированы, составляется протокол разногласий с мотивированным 

обоснованием выставленных баллов, который подписывается председателем Комиссии 

и работником ДОУ и передаётся вместе с показателями по данному работнику ДОУ 

для вынесения окончательного решения на   Педагогический совет ДОУ для вынесения 

окончательного решения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации. 

4.12.Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и 

дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после 

принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.13.  Вопрос об отказе оценивать деятельность педагогического работника по всем 

пунктам для назначения  стимулирующих выплат в случаях: 

 если выполнено меньше 70% критериев; 

 если вследствие действия или бездействия педагога нанесен ущерб 

здоровью детей (акт о несчастном случае, объяснительная); 

 если на педагога за период, по результатам которого устанавливается 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, налагалось (не 

снятое) дисциплинарное взыскание, замечание курирующих органов; 

 действия педагога наносят урон авторитету и имиджу образовательного 

учреждения; 

 в случае отсутствия  документации; 

 если вследствие действия или бездействия педагога нанесен ущерб 

детскому саду; 

 добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые 

была предусмотрена надбавка; 

 отсутствие оценочного листа на работника. 

4.14.  Вопрос об уменьшении стимулирующих выплат рассматривается Комиссией в 

случаях: 

 была обоснованная письменная жалоба родителей; 
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 педагог имеет замечание за нарушение педагогической этики, нарушение 

дисциплины труда (нарушение Правил трудового внутреннего 

распорядка учреждения); 

 наличие  замечаний по ведению документации (приказы по ДОУ, 

докладные записки, объяснительные работника по фактам нарушений); 

 несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение 

работы на основании документов, подтверждающих указанные факты 

(докладные, акты и другие); 

 отсутствие  самоанализа.    

 

4.15. Вопрос о снятии (или уменьшении) стимулирующих выплат выносится на 

рассмотрение Комиссии на основании: 

-     приказа заведующего Учреждения о дисциплинарном взыскании работника 

учреждения (при наличии дисциплинарного взыскания); 

-    заявления от работника учреждения  о добровольном отказе от выполнения вида 

работ, за которые была предусмотрена надбавка. 

4.16. расчет стоимости одного балла производиться следующим образом: сумма 

средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера для каждой 

категории работников, делится на количество набранных баллов работниками. Исходя 

из количества набранных баллов, производится определение суммы выплат 

стимулирующего характера: стоимость одного балла умножается на количество 

установленных в оценочном листе баллов работника. 

 4.17. Заведующий оформляет приказ о стимулирующих выплатах на каждого 

работника и  знакомит каждого работника ДОУ с приказом под личную подпись и 

данные передаются в бухгалтерию. 

 

5. Ответственность Комиссии  
 5.1. Секретарь комиссии несет ответственность за  написание и хранение 

документации. 

5.2. Комиссия несет ответственность за: 

– качественную оценку профессиональной деятельности работников ДОУ; 

– проведение оценки деятельности в срок до 15 числа каждого месяца. 

-  разглашение информации, результатов оценки профессиональной деятельности 

каждого работника.  

6. Делопроизводство 
 6.1. Секретарь комиссии ведет делопроизводство: 

– протоколы заседания комиссии и иные документы. 

7. Заключительные положения 
 7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего ДОУ. 

  

 

 

 

Положение разработала  

заведующий МБДОУ детским садом №56                                 Е.В. Ткачук 



Приложение № 4  к  Положению об оплате труда  и материальном  

                                                                                                                                                   стимулировании работников МБДОУ детского сада № 56  

 

Критерии оценки качества труда непедагогических работников. 

 
Категория работников критерий показатель Шкала оценивания 

результата 

Работники бухгалтерии 

 

Своевременное предоставление месячных, квартальных и 

годовых отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической отчетности, других сведений 

и их качество 

Соблюдение 

сроков( за каждый 

документ). 

Несвоевременное 

предоставление (за 

каждый документ) 

+5 

 

 

- 5   

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности и нарушение финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств в течении учетного 

периода 

 +10 

  

Наличие просроченной кредиторской задолженности в 

течении учетного периода 

 -2 

Наличие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств, установленных в ходе 

проверки 

 -30   

Своевременное и в полном объеме освоение бюджетных 

ассигнований. 

 +10 

 

Обеспечение своевременной уплаты в полном объеме 

налогов, сборов и иных  обязательных платежей. 

Своевременно 

несвоевременно 

+5 

- 5   
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Отсутствие  обоснованных обращений родителей 

(законных представителей) воспитанников, сотрудников по 

поводу ошибок в начислении родительской платы 

(заработной платы) 

Без жалоб 

1-3 жалоба 

4-6 жалоб 

Более 6 

+5 

+3 

0 

- 10  

Освоение  новых программ для ведения бухгалтерской 

отчетности 

 5 

За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5 

Нормативное регулирование расходования средств, 

полученных в качестве благотворительной и спонсорской 

помощи 

 5 

Исполнение приказов, распоряжений, решений Управления 

образования, ПФР, Налоговой инспекции и т.д. 

Своевременное 

С замечаниями 

Не исполнение 

+5 

+3 

-5 

Максимальный балл   55б=100% (менее 55б, 

расчет 100/55*к-во б.) 

Заведующий хозяйством Обеспечение  безаварийной и надежной работы всех видов 

оборудования ДОУ 

 10 

  

Разработка  документации по электробезопасности  5 

Грамотное руководство тех. персоналом, контроль за его 

работой  

 5 

Своевременный  учет материальных ценностей, 

инвентаризация 

 5 

Сохранность  и контроль за имуществом учреждения  10 

Высокое качество  подготовки организации и ремонтных  10 
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работ 

Создание безопасных условий в здании и на территории 

ДОУ. 

 10 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС  10 

Своевременное обеспечение доступа к зданию ДОУ и 

выходам эвакуации в зимнее время 

 5 

Своевременное  и качественное оформление в 

установленном порядке документов и отчетов  

Без замечаний 

1-3 замечаний 

4-6 замечаний 

Более 6 замечаний 

+5 

+3 

0 

- 10   

Своевременная выдача  инвентаря и дезинфицирующих 

средств   

Без жалоб 

Наличие жалоб 

+5 

- 10 

 Выполнение  функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5 

Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера 

 5 

Максимальный балл   90б=100% (менее 90б, 

расчет 100/90*к-во б.) 

Делопроизводитель  Регулярность ведения личных дел, карточек Т-2, 
Соблюдение сроков 

Несоблюдение 

сроков до 3 д. 

Несоблюдение 

сроков от 4 до 6 д. 

Несоблюдение 

сроков более 6 д. 

+5 

+3 

 

0 

 

- 5   

Правильность  заполнения трудовых книжек  5 
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Своевременность написания приказов по личному составу 
Соблюдение сроков 

Несоблюдение 

сроков до 3 д. 

Несоблюдение 

сроков от 4 до 6 д. 

Несоблюдение 

сроков более 6 д. 

+5 

+3 

 

0 

 

- 10 

Точность. Своевременность и достоверность ведения 

электронных баз данных 

своевременно 

несвоевременно 

+5 

-5 

 Выполнение  функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5 

Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера 

 5 

Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5 

Максимальный балл   35б=100% (менее 35б, 

расчет 100/35*к-во б.) 

Учебно-вспомогательный персонал 

(младшие воспитатели) 

 

Превышение процента наполняемости группы. 

25 человек в общеразвивающей группе  

20 (10 с ОВЗ) в смешанной группе 

15 в группе раннего возраста(до3 лет) 

7-10 человек 

4-6 детей  

1-3 ребенка 

+5 б; 

+3 б; 

+1 б; 

Образцовое  содержание групп, строгое соблюдение 

санитарных норм, отсутствие замечаний. 

Без замечаний 

с замечаниями 

+5 

- 5   

Качество ежедневной и генеральной уборки помещений; 

ответственное отношение к сохранности имущества 

(оценка по 5б системе) 

5б 

4б 

3б 

менее 3б 

+5 

+3 

0 

- 5   



 

 70 

Частичное участие в осуществлении воспитательных 

функций в процессе проведения  с детьми  

образовательных  мероприятий 

  10 

За сохранность в группе посуды и уборочного инвентаря  10 

Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

 5 

Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5 

За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5 

Максимальный балл   50б=100% (менее 50б, 

расчет 100/50*к-во б.) 

Обслуживающий персонал  

(сотрудники пищеблока) 
Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд со 

стороны родителей (законных представителей) 

Без жалоб 

1-3 жалоба 

4-6 жалоб 

Более 6  

+5 

+3 

0 

- 10   

Соблюдение  физиологических норм при выдаче пищи на 

группы (отсутствие замечаний по результатам контроля). 

Без замечаний 

С замечаниями 

+10 

- 10   

Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика 

выдачи пищи). 

Без замечаний 
Срыв ср-в на 10 мин. 
Срыв ср-в на 20 мин 
Срыв ср-в более чем 
на 20 минут 

+5 

+3 

0 

- 10   

Сохранность  на пищеблоке технологического 

оборудования, посуды 

 5 

Содержание  пищеблока  в соответствии с требованиями Без замечаний +10 
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СЭС С замечаниями - 10   

За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5 

Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5 

Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

 5 

Максимальный балл   50б=100% (менее 50б, 

расчет 100/50*к-во б.) 

кладовщик Своевременное обеспечение продуктами питания ДОУ  10 

Контроль за качеством поступающих продуктов питания  5 

Соблюдение санитарных требований и правил по хранению 

продуктов питания 

Без замечаний 

с замечаниями 

+5 

- 10   

Оформление документации на получение продуктов 

питания, соответствие сертификации 

 5 

Качественное ведение документации и своевременное 

предоставление отчетности 

 5 

Отслеживание выполнения контрактов, договоров по 

поставке продуктов питания 

 5 

Контроль за исправностью холодильного оборудования  5 

Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

 5 
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За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5 

Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5 

Максимальный балл   55б=100% (менее 55б, 

расчет 100/55*к-во б.) 
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Приложение № 5  к  Положению об оплате труда  и материальном  

                                                                                                                                                   стимулировании работников МБДОУ детского сада № 56  

 

                Лист  оценки результативности работника ___________________________________ бухгалтер 

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020_____________ 

 
№ п\п критерий показатель Шкала 

оценивания 

результата 

Баллы 

1.  Своевременное предоставление месячных, квартальных и 

годовых отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической отчетности, других сведений и 

их качество 

Соблюдение сроков( за каждый 

документ). 

Несвоевременное предоставление (за 

каждый документ) 

+5 

 

 

- 5   

 

2.  Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности и нарушение финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств в течении учетного периода 

 +10 

  

 

3.  Наличие просроченной кредиторской задолженности в течении 

учетного периода 

 -2  

4.  Наличие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, 

приведших к нецелевому и неэффективному расходованию 

бюджетных средств, установленных в ходе проверки 

 -30    

5.  Своевременное и в полном объеме освоение бюджетных 

ассигнований. 

 +10 

 

 

6.  Обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, 

сборов и иных  обязательных платежей. 

Своевременно 

несвоевременно 

+5 

- 5   
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7.  Отсутствие  обоснованных обращений родителей (законных 

представителей) воспитанников, сотрудников по поводу 

ошибок в начислении родительской платы (заработной платы) 

Без жалоб 

1-3 жалоба 

4-6 жалоб 

Более 6 

+5 

+3 

0 

- 10  

 

8.  Освоение  новых программ для ведения бухгалтерской 

отчетности 

 5  

9.  За выполнение функции члена различных  комиссий  МБДОУ 

№ 56 (постоянно действующих) 

 5  

10.  Нормативное регулирование расходования средств, 

полученных в качестве благотворительной и спонсорской 

помощи 

 5  

11.  Исполнение приказов, распоряжений, решений Управления 

образования, ПФР, Налоговой инспекции и т.д. 

Своевременное 

С замечаниями 

Не исполнение 

+5 

+3 

-5 

 

 Общее количество баллов    

 Подпись     

 

                Лист  оценки результативности работника ______________________ заведующего хозяйством 

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020_________ 
 

№ п\п критерий показатель Шкала 

оценивания 

результата 

Баллы 

1.  Обеспечение  безаварийной и надежной работы всех видов 

оборудования ДОУ 

 10 
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2.  Разработка  документации по электробезопасности  5  

3.  Грамотное руководство тех. персоналом, контроль за его 

работой  

 5  

4.  Своевременный  учет материальных ценностей, инвентаризация  5  

5.  Сохранность  и контроль за имуществом учреждения  10  

6.  Высокое качество  подготовки организации и ремонтных работ  10  

7.  Создание безопасных условий в здании и на территории ДОУ.  10  

8.  Своевременное реагирование на возникающие ЧС  10  

9.  Своевременное обеспечение доступа к зданию ДОУ и выходам 

эвакуации в зимнее время 

 5  

10.  Своевременное  и качественное оформление в установленном 

порядке документов и отчетов  

Без замечаний 

Наличие  замечаний 

+5 

- 5   

 

11.  Своевременная выдача  инвентаря и дезинфицирующих средств   Без жалоб 

Наличие жалоб 

+5 

- 10 

 

12.   Выполнение  функции члена различных  комиссий  МБДОУ № 

56 (постоянно действующих) 

 5  

13.  Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера 

 5  

 Общее количество баллов    

 Подпись     
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                  Лист  оценки результативности работника ___________________________делопроизводителя 

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020_________ 

                 
№ п\п критерий показатель Шкала 

оценивания 

результата 

Баллы 

1.  Регулярность ведения личных дел, карточек Т-2, 
Соблюдение сроков 

Несоблюдение сроков до 3 д. 

Несоблюдение сроков от 4 до 6 д. 

Несоблюдение сроков более 6 д. 

+5 

+3 

0 

- 5   

 

2.  Правильность  заполнения трудовых книжек  5  

3.  Своевременность написания приказов по личному составу 
Соблюдение сроков 

Несоблюдение сроков до 3 д. 

Несоблюдение сроков от 4 до 6 д. 

Несоблюдение сроков более 6 д. 

+5 

+3 

0 

- 10 

 

4.  Точность. Своевременность и достоверность ведения 

электронных баз данных 

своевременно 

несвоевременно 

+5 

-5 

 

5.   Выполнение  функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5  

6.  Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера 

 5  

7.  Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5  

 Общее количество баллов    

 Подпись     
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Лист  оценки результативности работника ______________________младшего воспитателя 

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020_____________ 

 
№ п\п критерий показатель Шкала 

оценивания 

результата 

Баллы 

1.  Превышение процента наполняемости группы. 

25 человек в общеразвивающей группе  

20 (10 с ОВЗ) в смешанной группе 

15 в группе раннего возраста(до3 лет) 

7-10 человек 

4-6 детей  

1-3 ребенка 

+5 б; 

+3 б; 

+1 б; 

 

2.  Образцовое  содержание групп, строгое соблюдение 

санитарных норм, отсутствие замечаний. 

Без замечаний 

с замечаниями 

+5 

- 5   

 

3.  Качество ежедневной и генеральной уборки помещений; 

ответственное отношение к сохранности имущества 

(оценка по 5б системе) 

5б 

4б 

3б 

менее 3б 

+5 

+3 

0 

- 5   

 

4.  Частичное участие в осуществлении воспитательных 

функций в процессе проведения  с детьми  

образовательных  мероприятий 

  10  

5.  За сохранность в группе посуды и уборочного инвентаря  10  

6.  Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

 5  

7.  Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5  

8.  За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5  



 

 78 

 Общее количество баллов    

 Подпись     

 

                Лист  оценки результативности работника ______________________повара  

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020_____________ 
№ п\п критерий показатель Шкала 

оценивания 

результата 

Баллы 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд со 

стороны родителей (законных представителей) 

Без жалоб 

1-3 жалоба 

4-6 жалоб 

Более 6  

+5 

+3 

0 

- 10   

 

2.  Соблюдение  физиологических норм при выдаче пищи на 

группы (отсутствие замечаний по результатам контроля). 

Без замечаний 

С замечаниями 

+10 

- 10   

 

3.  Строгое соблюдение режима питания (соблюдение 

графика выдачи пищи). 

Без замечаний 

Срыв ср-в на 10 мин. 

Срыв ср-в на 20 мин 

Срыв ср-в более чем на 20 минут 

+5 

+3 

0 

- 10   

 

4.  Сохранность  на пищеблоке технологического 

оборудования, посуды 

 5  

5.  Содержание  пищеблока  в соответствии с требованиями 

СЭС 

Без замечаний 

С замечаниями 

+10 

- 10   

 

6.  За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5  

7.  Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5  
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8.  Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

 5  

 Общее количество баллов    

 Подпись     

 

                Лист  оценки результативности работника _______________________кладовщика 

за период с «_____»________________2019   по «______»_____________________2020 
№ п\п критерий показатель Шкала 

оценивания 

результата 

Баллы 

 Своевременное обеспечение продуктами питания ДОУ  10  

 Контроль за качеством поступающих продуктов питания  5  

 Соблюдение санитарных требований и правил по 

хранению продуктов питания 

Без замечаний 

с замечаниями 

+5 

- 10   

 

 Оформление документации на получение продуктов 

питания, соответствие сертификации 

 5  

 Качественное ведение документации и своевременное 

предоставление отчетности 

 5  

 Отслеживание выполнения контрактов, договоров по 

поставке продуктов питания 

 5  

 Контроль за исправностью холодильного оборудования  5  

 Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

 5  
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 За выполнение функции члена различных  комиссий  

МБДОУ № 56 (постоянно действующих) 

 5  

 Активное участие в общесадовских мероприятиях 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам) 

 5  

 Общее количество баллов     

 Подпись     
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Приложение № 4 к Коллективному договору 

МБДОУ детского сада №56 на 2020-2022 год 

 

 

 

Нормы выдачи бесплатной специальной одежды, специальной 

обуви  и   средств индивидуальной защиты 

 

 

 

№ 

п\п 

Профессия  

(должность) 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 

год(единица 

комплекта) 

1.  Младший 

воспитатель 

Халат х\б белый 

Халат цветной 

Косынка  

1 

1 

1 

2.  Повар, кухонный 

рабочий 

Халат х\б белый 

Халат цветной 

Косынка 

1 

1 

1 

3.  Дворник  Халат х\б темный 

Рукавицы комбинированные  

1 

2 

4.  Машинист по стирке 

и ремонту белья 

Халат х\б белый 

Резиновые сапоги (галоши) 

1 

1 на 3 года 

5.  Кладовщик  Халат х\б белый 

Халат цветной 

Куртка на утепленной основе 

1 

1 

1 на 3 года 

6.  Заведующий 

хозяйством 

Куртка на утепленной основе 1 на 3 года 

 

 

 

Заведующий хозяйством МБДОУ детского сада №56                    Н.М. Газиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83 
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5. Основные мероприятия Программы. 

5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда в 

детском саду: 

 анализ и систематизация информации о состоянии условий и охраны труда в 

детском саду; 

 обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности (далее 

– НПА по охране труда); 

 составление перечня имеющихся НПА по охране труда; 

 актуализация действующих локальных нормативных актов по охране труда; 

 пересмотр и актуализация должностных инструкций, инструкций по охране 

труда для работников в соответствии с должностями, профессиями или 

видами выполняемых работ; 

5.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Непрерывная подготовка 

работников по охране труда: 

 создание и обеспечение работы комиссии детского сада по охране труда в 

целях организации совместных действий работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 организация уголка охраны труда; 

 проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах, 

направленных на выявление нарушений трудового законодательства в сфере 

охраны труда и их устранение; 

 обучение по охране труда, в том числе обучение работников оказанию 

первой помощи (проведение всех видов инструктажей, проведение 

стажировки, организация проведения периодического обучения работников, 

выполняющих работы во вредных и (или) опасных условиях труда и т.д.); 

 создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда в составе не менее трёх человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

 медицинские осмотры (обследования) работников; 

 составление контингента работников, подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам; 

 заключение договора с медицинской организацией на проведение 

медицинских осмотров; 

 составление поименных списков, разработанных контингентов работников, 

подлежащих периодическим осмотрам; 

 организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда. 

5.3. Специальная оценка условий труда работающих в организациях: 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения 

специальной оценки условий труда; 

 учет количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда; 

5.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда: 

 информирование работников по актуальным вопросам охраны труда 

посредством размещения актуальной информации в уголке по охране труда. 
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№ 

п\п 

Наименование мероприятий 

(работ) 

Срок 

исполнения 

Ответственый за 

выполнение  

работ (Ф.И.О.) 

Количество 

работников, которым 

улучшаются условия 

труда 

всего 
в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 

1 Приведение естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах к нормам 

постоянно 
Ткачук Е.В. 

Газиева Н.М. 
38 34 

2 Организация проведения 

работ по обязательной 

сертификации постоянных 

рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда по 

результатам аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда 

Ноябрь 2020 Ткачук Е.В. 

38 34 

3  Организация уголка по 

охране труда. 
постоянно 

Алтухова Л.С. 

Газиева Н.М. 

38 34 

4 Разработка инструкций по 

охране труда, а также 

приобретение нормативных 

правовых актов и литературы 

в области охраны труда 

постоянно 
Газиева Н.М 

Ткачук Е.В. 

38 34 

5 Проведение ежегодного 

медицинского осмотра 

сотрудников детского сада 

постоянно  
Ткачук Е.В. 

Алтухова Л.С. 

38 34 

6 Обеспечение бесперебойного 

функционирования всех 

коммунальных систем 

постоянно 
Ткачук Е.В. 

Газиева Н.М. 

38 34 
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Приложение № 6 к Коллективному договору 

МБДОУ детского сада №56 на 2020-2022 год 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ детского сада N 56 

Новочеркасской городской организации 

Ростовской областной организации профсоюза работников 

образования и науки РФ 

 

Протокол № 1 от 05 июня 2020 г. 

Общего собрания коллектива МБДОУ детского сада № 56 

 

Присутствовало: 29ч. 

Отсутствовало: 5 ч. (по уважительной причине) 

Повестка дня: 

1. Утверждение  Коллективного договора на 2020-2022гг. 

 

Выступили: 1.Ткачук ЕВ. — заведующего детским садом, которая предложила 

регламент работы собрания: чтение Коллективного договора на 2020-2022 гг. и 

выборы секретарем собрания Алтухову Л.С. 

 

Проголосовали: за единогласно   против  0   воздержались 0 

 

2. Поступило предложение от члена коллектива Леоновой О.А. о чтении 

Коллективного договора в целом. 

 

Проголосовали: за  28 против 0 воздержались 1 

 

Решение: 

1.Чтение Коллективного договора на 2020-2022 гг. в целом. 

2. Избрать секретарем собрания члена коллектива Алтухову Л.С. 

 

Слушали:  Ткачук ЕВ. — заведующего детским садом. 

1. Предлагается на Ваше рассмотрение коллективный договор в следующей редакции: 

Разделы: 

Общее положение; 

Права и обязанности работодателя; 

Права и обязанности работников; 

Обеспечение занятости и регулирование увольнения; 

Повышение квалификации; 

Рабочее время и время отдыха; 

Оплата труда; 

Условие и охрана труда работников; 

Права и обязанности профсоюзного комитета; 

Социальные гарантии и льготы; 

Контроль за выполнением коллективного договора. 

Приложения: 

№1 «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Новочеркасска детского сада 
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№56». 

№2 «Положение об оплате труда  и материальном стимулировании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 56 города Новочеркасска ». 

            №3 «Перечень должностей работников, которым устанавливается 

дополнительный отпуск». 

             №4 «Нормы выдачи бесплатной специальной одежды, специальной 

обуви  и   средств индивидуальной защиты». 

             №5 « Программа «Нулевой травматизм» для работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56» 

 

2. Во время чтения Коллективного договора поступило предложение от Алтуховой 

Л.С.  об ознакомлении с приложениями к  «Положения об оплате труда и 

материальном стимулировании работы по критериям результативности ; поместить в 

Профсоюзный уголок для более полного ознакомления сотрудников с критериями. 

 

Проголосовали: за 28 против 0 воздержались 1 

 

3. Дадонова Е.М., Васильева С.А., Бондарева Н.Е. выступили с заявлениями (в устной 

форме) о неотложной необходимости покинуть собрание, поручив свои голоса: 

Дадонова ЕМ. - Куевда Е.Ю., Васильева СА. – Газиевой Н.М., Бондарева Н.Е.-

Гуреенковой Ю.О. 

 

Проголосовали: за 29 против 0 воздержались 0 

 

Решение: удовлетворить просьбу Дадоновой Е.М., Васильевой С.А. и  Бондаревой 

Н.Е.  

 

Выступили:   
1.Куевда Е.Ю. предложила пересмотреть и уточнить в Приложении № 2 «Положение 

об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 города 

Новочеркасска» в п. 3.3.4. — уточнить размер доплат за работу в особых условиях 

труда для музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

 

Проголосовали: за 29 против 0 воздержались 0 

 

Решение: уточнить размер доплат за работу в особых условиях труда для 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. 

 

2. 0т члена коллектива – Таран Т.М. поступил вопрос объяснить, что такое 

«Реорганизация и ликвидация учреждения». 

Ткачук ЕВ. дала исчерпывающий ответ на эти вопросы и предложила еще раз 

внимательно ознакомиться с текстом  Коллективного договора на 2020-2022 гг, 

который размещен в свободном доступе в профсоюзном уголке и на эл. почтах 

сотрудников. 

3. Ткачук ЕВ. предложила по окончании ознакомления с Коллективным   договором   

Принять его в целом и отправить на проверку и присвоения регистрационного номера в 

Министерство труда и социального развития Ростовской области. 

 

Проголосовали: за  27      против  0 воздержались 2 
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Постановили: принять в целом  Коллективный договор на 2020-2022 гг. и отправить 

на проверку и присвоения регистрационного номера в Министерство труда и 

социального развития Ростовской области. 

 

Лист регистрации сотрудников коллектива — прилагается. 

 

 

Председатель собрания:                            Е.В. Ткачук 

 

Секретарь собрания:                                                   Л.С. Алтухова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

МБДОУ детского сада № 56 ; 

3. Перечень должностей работников, которым устанавливается дополнительный  

отпуск. 

4. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и   средств 

индивидуальной защиты 

5. Программа «Нулевой травматизм». 

6. Протокол общего собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


