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Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в МАДОУ детский сад № 46 и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей.

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице заведующей Трифоновой Ольга Владимировны и работники 

в лице председателя Совета органа общественной самодеятельности.
1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенным Сторонами.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.

1.4. Проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению 
работниками организации и дорабатывается с учетом поступивших замечаний, 
предложений, дополнений. Доработанный проект утверждается общим собранием 
(конференцией) работников организации и подписывается со стороны работников 
председателем Совета ООС.

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, изменения типа 
учреждения.

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами.

1.13. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение СООС:
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о новой системе оплаты труда (НСОТ);
Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда;
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
План мероприятий по охране труда;



м

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;
Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 
Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска;
9) другие локальные нормативные акты.
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СООС:
— учет мнения СООС;
— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов;
— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 
53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

— обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию;

— участие в разработке и принятии коллективного договора.

Раздел 2
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц на расчетные 

счета пластиковых карт Сбербанка РФ или в кассе организации (в случаях пока не 
оформлена карта) 5 и 20 числа каждого месяца.

2.1.3. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 
производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, 
индексация производится в порядке, установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

2.1.4. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 
работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других 
случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения СООС (ст.8 ТК РФ).

2.1.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.

2.1.6. Система оплаты труда в ДОУ устанавливается:
- настоящим коллективным договором;
- Положением о новой системе оплаты труда (Приложение № 2);
- Положением о распределении специальной части заработной платы (Приложение № 3);
- Положением о распределении стимулирующей части заработной платы (Приложение №
4);

2.1.7. При выполнении работ с вредными условиями труда работникам 
производить доплаты в соответствии с действующим законодательством.

(С^70ТХ)плата труда медицинских работников ДОУ производится применительно к 
условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 
соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 
общеотраслевым областям -  по окладам, предусмотренным для этих категорий 
работников.
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2.1.9. Дифференцированные доплаты и надбавки к базовому окладу устанавливать 
на основании Положения о распределении специальной части ФОТ (Приложение № 3).

2.1.10. Стимулирующие надбавки выплачивать на основании Положения о 
распределении стимулирующей части ФОТ (Приложение № 4).

2.1.11. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы 
производить доплаты в соответствии со ст.151 ТК РФ и Положением о распределении 
стимулирующей части ФОТ (Приложение № 4).

2.1.12. За каждый час работы в ночное время производить доплату в соответствии с 
действующим законодательством.

2.1.13. Установить систему материального поощрения (премирования) по
результатам труда в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 
ФОТ (Приложение № 4 ).

2.1.14. Производить из Стимулирующей части ФОТ единовременные выплаты 
один раз в месяц в зависимости от размера фонда' стимулирования, по усмотрению 
руководителя.

3. Гарантии и компенсации
3.1. Работодатель выплачивает педагогическим работникам денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 
рублей.

3.2. Надбавки компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, 
работа в выходные и нерабочие праздничные дни, во вредных условиях труда), 
устанавливаются в соответствии с Положением о распределении специальной части 
заработной платы не ниже норм, предусмотренных трудовым законодательством (статья 
149 ТК РФ).

3.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ст. 173— 177).

3.4. На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется 
средний заработок по месту работы (ст. 185 ТК РФ).

3.5. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное обучение с отрывом от работы за ним сохраняется 
место работы и средняя заработная плата по основному месту работы (ст. 187 ТК РФ).

Раздел 4
ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАНЯТОСТИ

4.1. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 
реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов оказываемых услуг, при 
ухудшении финансово-экономического положения организации.

4.2. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе, помимо Категорий, предусмотренных 
статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности 
труда и квалификации может предоставляться работникам:
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— предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
— проработавшим в организации более 10 лет.

4.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 
работников из одной семьи одновременно.

4.4. С целью сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных 
условий и возможностей:
— не использует прием иностранной рабочей силы;
— приостанавливает найм новых работников;
— проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 
последствий массового высвобождения работников.

4.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести другую профессию.

Раздел 5
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 
выходными пнями, за исключением педагогических работников, для которых в 
соответствии со ст. 333 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в неделю и за исключением категорий работников 
перечисленных в ст. 92 ТК РФ.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.

5.2. В организации может применяться неполное рабочее время (по желанию 
работника), предусмотренных действующим законодательством (ст. 93 ТК РФ.

5.3. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо по 
условиям труда.

5.4. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам согласно правилам 
трудового распорядка.

5.5. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем считать 
субботу.

5.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Педагогическим работникам 
устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ, 
Приложение № 9).

5.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года, в соответствии с приказом №2013-д от 29.12.2007г. «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений города Калининграда 
длительного отпуска сроком до одного года».

5.8. Время летней оздоровительной кампании, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических работников учреждения.

В этот период педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их



учебной нагрузки до начала ЛОК. График работы в ЛОК утверждается приказом 
руководителя.

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета 
ООС не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124— 125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, 
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.10. Работодатель обязуется:
5.11. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
-  занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

ст. 117 ТК РФ (Приложение №10);
5.12. В соответствии со ст. 128 ТК РФ работодатель обязан на основании 

письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.
Кроме этого, предоставлять отпуска без сохранения заработной платы в случаях:
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 5 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 3 календарных дня».

Раздел 6
ОХРАНА ТРУДА

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

6.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических 
и экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по охране труда, 
согласно приложению № 6 .

6.1.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организации осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг).

6.1.3. Проводить обязательные предварительные и периодические медосмотры в 
соответствии с Приложением № 8.



6.1.4. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по охране 
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.

6.1.5. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое 
обучение по охране труда и проверку знании требований охраны труда в период работы.

6.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной зашиты.

6.1.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь 
и другие средства индивидуальной зашиты в соответствии с установленными нормами по 
перечню профессий и должностей согласно Приложению № 7.

6.1.8. Выдавать моющие и обезвреживающие средства в соответствии с 
Приложением №11.

6.1.9.0беспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
— ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
— осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и 
работ с вредными условиями труда;
— выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда беременных 
женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
— выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях 
внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин.

6.1.10. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
— исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 
работах и работах с вредными условиями труда;
— по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 
индивидуальные режимы труда.

6.1.11. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда и за 
выполнением соглашения по охране труда.

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
— правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
— проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда;
— немедленно извещать своего руководителя или заметающего его лицо о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
— проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования.

6.3. В организации создается и действует на паритетных началах комиссия по 
охране труда из представителей работодателя и общего собрания трудового коллектива в 
количестве 3 (трех) человек.

Раздел 7
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

руководитель организации имеет право:
вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности;



проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 
на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Руководитель организации обязан:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности;
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин 
и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 
предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения о происшедших на территории ДОУ пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных;
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 
несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Раздел 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 
только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 
спора путем организации и проведения забастовок.

8.3. Контроль выполнения Договора осуществляют Стороны, подписавшие его, 
соответствующий орган по труду.

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников 
о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях



производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 
других изменениях.

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труДУ»

8.7. Действие Договора распространяется на всех работников МАДОУ детский сад
№46.

8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 
работника с Договором под роспись.

8.9. Договор заключается сроком на три года и вступает в силу со дня подписания 
его Сторонами.



ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

МАДОУ детский сад № 46

1. Правила внутреннего трудового распорядка.

2. Положение о системе оплаты труда.

3. Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда.

4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

5. Перечень профессий с вредными условиями труда, при работах в которых 
работники имеют право на доплаты за условия труда.

6. План мероприятий по охране труда

7. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам

8. Список контингента работников, подлежащих прохождению 
предварительного и периодического медицинских осмотров

9. Перечень профессий и должностей МАДОУ д/с №46, имеющих право на 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск

10. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда,
(для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска)

11. Перечень профессий и должностей, которым положена бесплатная 
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств.



Приложением V

Согласовано 
Г  СООС
_________ "/ Е.С.Васильева./

Утвеожлаю
Зав< МАДОУ д/с №46

/О.В. Трифонова/
Протокол^собрания от 
с У 20Л'г. « ■ / /  20 /Г г.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников

МАДОУ д/с №46

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка -  это нормативный акт. Они 
разрабатываются для укрепления трудовой дисциплины, рационального использования 
рабочего времени, повышения результативности труда, высокого качества работы; 
обязательны для исполнения всеми работниками (далее -  ДОУ).
1.2. Каждый работник ДОУ несет ответственность за качество образования (обучения и 
воспитания) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
13. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются руководством ДОУ в пределах предоставленных ему прав, и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
общим собранием коллектива, представляющим интересы трудового коллектива ДОУ.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
(статья 65 трудового кодекса РФ)

2.1. Для работников ДОУ работодателем является ДОУ.
22. Прием на работу и увольнение работников ДОУ осуществляет заведующий ДОУ.
23. Работники реализуют право на труд путём заключения письменного трудового договора. 
2.4. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
■рофессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
23 . К педагогической деятельности не допускаются лица:
.■тленные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;
■веющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
яреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы,- чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
■институционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
« л ь ю  3 статьи 331 Трудового кодекса РФ;
■веющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
кхАкие преступления, не указанные выше;



признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
■шолнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
■ нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.6. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан предоставить 
утководству следующие документы:
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

*аи работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании.

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности.
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.7. Запрещается при приеме на работу требовать документы, представление которых не 
предусмотрено законодательством.
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.
2.9. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
распись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 
нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым 
тарификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 
справочником должностей служащих или штатным расписанием, а также условия оплаты 
труда.
2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан:
-  ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, с настоящими 
Правилами, разъяснить его права и обязанности;
-проинструктировать работника по правилам техники безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с 
оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
Лица, поступающие на работу по совместительству, представляют: (ст. 283 ТК РФ)

- паспорт;
- документы об образовании;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за



исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности.

2Л1. На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, работодатель обязан вести 
трудовую книжку, если работа в этой организации является для него основной.
2.12. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое после увольнения работника 
хранится в ДОУ бессрочно.
2.13 Перевод работников на другую работу осуществляется с их согласия. Переводы без 
согласия сотрудника могут быть осуществлены исключительно в случаях, в порядке и на 
срок, установленный законодательством.
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой 
договор по собственной инициативе в порядке, установленном законодательством. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом по ДОУ.
2.15. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и с учётом мнения 
органа общественной самодеятельности.
Трудовой договор, может быть расторгнут по инициативе работодателя, лишь в случаях, 
предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.
2.16. Заведующий ДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 336 ТК РФ) с 
педагогическим работником:
- за повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОУ:
-заприменение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
ш/иля психическим насилием над личностью ребёнка.
2.17. В день увольнения руководитель ДОУ производит с работником полный денежный 
расчет и выдает ему трудовую книжку, с внесенной в нее записью об увольнении. Запись в 
трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 
щюизводиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного Федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 
швого Федерального закона. Днем увольнения считается последний день работы п.5 ст. 80 
Ш РФ .

3L Основные обязанности работников 
3-1- Работники ДОУ обязаны:

-работать добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения руководителя, 
«базанности, возложенные на них Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, положениями и должностными инструкциями;
-соблюдать дисциплину труда -  основу порядка в ДОУ, вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, используя его для 
эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, 
вешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 
вечно исполнять распоряжения руководителя;
-стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 
исполнительскую дисциплину, проявлять инициативу, направленную на достижение 
■нсоких результатов образовательной деятельности;
-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 
пенены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 
■жггрукциями;
-  быть внимательными к детям, вежливыми с детьми, их родителями и членами коллектива;
-  систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень,



жловую квалификацию;
-  быть примером достойного поведения;
-содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;
-бережно относиться к собственности ДОУ (оборудованию, игрушкам, инвентарю, учебным 
яоеобиям и т. д.), экономно расходовать материалы, топливо, воду, электроэнергию, 
воспитывать у детей бережное отношение к имуществу;
-проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
3L2. Педагогические работники также обязаны:
-выполнять договор с родителями, сотрудничать с законными представителями ребенка по 
вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, 
заседания родительского комитета;
-следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих 
детях старшей медсестре, заведующему;
- неукоснительно выполнять режим дня, заранее готовиться к занятиям, изготовлять 
■едагогические пособия, дидактические игры; в работе с детьми использовать технические 
средства обучения, слайды, диапозитивы и т.п.;
- участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую литературу, 
знакомиться с опытом работы других воспитателей;
-вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, подбирать методический 
материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 
житацию, стенды;
- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать 
участие в праздничном оформлении ДОУ;
- в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке ДОУ под 
непосредственным руководством врача, старшей медицинской сестры, старшего 
воспитателя;
- работать во взаимодействии со вторым педагогом и помощником воспитателя в своей 
жр\ иле,
-  четко планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе 
своих планов; соблюдать правила и режим ведения документации;
-уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные склонности и особенности 
характера, помогать ему в становлении и развитии.
3L3. Специалисты ДОУ обязаны:

- строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 3 настоящего документа).
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка,
- обеспечивать охрану жизни и здоровья детей,

- соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение детей;
выполнять требования мед. персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья

детей;
- следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 
образовательного учреждения;

- выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания 
ж коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями группы родительские 
собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому вместе 
с  воспитателями, уважать родителей, видеть в них партнеров;

- следить за посещаемостью детей своей группы, доводить до сведения администрации 
шричины долгого отсутствия детей;
- готовить детей к поступлению в школу;

-  выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться, к занятиям, изготовлять 
жобходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми использовать современные 
методы и приемы работы, принципы личностно-ориентированной педагогики;

участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу, 
эвакомиться с опытом работы других специалистов;



вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал для 
шрактической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую информацию для 
родителей;

совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить развлечения, 
зраз дни ки, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ;
- работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами, младшим 
воспитателем в своей группе;
- четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную деятельность, 
жржать администрацию в курсе своих планов, вести определенную документацию, 
указанную в должностных обязанностях;
-  уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности 
ж особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности;
- защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и другими 
жестанциями;
-  допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 
предварительной договоренности;
- нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-развивающую 
среду своей группы и ДОУ.
33. Педагогические работники ДОУ несут полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время проведения экскурсий, учебных и игровых занятий в группе, на прогулках. 
Обо всех случаях травматизма детей работники ДОУ обязаны немедленно сообщить 
руководству, медицинскому работнику и родителям.
3.4. Приказом заведующего ДОУ в дополнение к основной деятельности, на воспитателей 
ж ж ет быть возложено заведование учебно-опытными участками на территории группы, а 
также выполнение других образовательных функций.

4. Основные обязанности работодателя

4Л. Работодатель:
-обеспечивает соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных на них 
должностными инструкциями, Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового 
распорядка;
-создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводит итоги, поощряет 
лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, совета ДОУ, повышает роль 
морального и материального стимулирования труда;
-способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 
ждзерживает и развивает инициативу и активность работников;
-обеспечивает их участие в управлении ДОУ, проводит собрания трудового коллектива и 
щюизводственные совещания; своевременно рассматривает замечания и предложения 
работников по совершенствованию образовательной деятельности;
-рационально организует труд работников ДОУ в соответствии с их специальностью 
■ квалификацией, закрепляет за каждым из них определенное место для образовательной 
деятельности, обеспечивает исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану 
здоровья и безопасные условия труда;
-обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалификации работников 
ДОУ. организует и проводит аттестацию педагогических работников, создает необходимые 
усзовия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях;
-обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 
Чржменяет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
-ж  допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, 
ж алившегося на работе в нетрезвом состоянии, принимает к нему соответствующие 
дишиплинарные меры в установленном порядке, согласно действующему законодательству; 
-создает соответствующие нормам санитарно-гигиенические условия (освещенность 
рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т. д.). Своевременно



производит ремонт зданий и помещений ДОУ, добивается эффективной работы 
технического персонала;
-обеспечивает сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и детей;
-  обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников 
■ обеспечивает расходованием фонда заработной платы;
-  чутко относится к повседневным нуждам работников, обеспечивает предоставление им 
установленных льгот и преимуществ, при возможности содействует улучшению жилищно- 
жгговых условий.
«42 Заведующий обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника детского 
сада (ст.76 ТК РФ):
-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
-  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
■ериодический медицинский осмотр;

: прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
•краны труда;

[ выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
■виюлнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

> требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
: нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных законом.

4 3 . Заведующая отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
■ремени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
■еэопущения к работе.
4.4. Руководство ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания 

- к  в ДОУ. Обо всех случаях травматизма в установленном порядке сообщает в 
соответствующие органы управления образования.

5L Права работников

5.1. Работники имеют право работать по совместительству в других организациях, 
учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб ей.
S3. Руководящие и педагогические работники добровольно проходят 1 раз в пять лет 
аттестацию, согласно Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
53. Работники также имеют все права, предоставленные им законодательством:
-  работники имеют право самостоятельно определять формы, средства и методы своей 
■езагогической деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ;
-вроявлять в работе инициативу, творчество;
-быть избранным в органы самоуправления; 

совмещение профессий (должностей);
-  на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно- 

; яиненическими нормами и нормами охраны труда, снабжёнными необходимыми пособиями
■иными материалами;

ва уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей; 
-«юращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны 
ж  поведением и развитием детей;
-ва материальное и моральное поощрение по результатам своего труда;

■■повышение разряда и категории по результатам своего труда; 
работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев 

■еврерывной работы в данном учреждении.

6. Рабочее время и его использование

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность



рабочего времени не более 36 часов в неделю. Рабочее время педагогических работников 
«мределяется учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка.
4lL Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает заведующий ДОУ. При 
энш  необходимо учитывать:
-«бьем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности, с учетом 
квалификации педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной 
швдузки;
-объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с письменного согласия работника;
-объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 
уменьшение его возможно только при сокращении числа детей и количества групп.
4 3 . Руководитель ДОУ обязан организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода с 
работы.
4.4. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями: суббота и 
воскресенье. Продолжительность работы ДОУ составляет 12 часов.
45. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчета 25 
часов в неделю:

1 смена: -  7.00 -13.00 2 смена: -  13.00 -  19.00
Д в  учителей -  дефектологов, учителей -  логопедов из расчёта 20 часов в неделю.
Для музыкального руководителя 24 часа в неделю. Для инструктора по ФИЗО 30 часов в 
неделю. Для педагога -  психолога 36 часов в неделю.
Работники обязаны приходить на работу за 15 минут до начала смены. Окончание 
рабочего дня воспитателей зависит от графика сменности. В конце дня воспитатели обязаны 
вроследить за уходом детей домой в сопровождении родителей, иных законных 
представителей. В случае если родители или иные законные представители не явились за 
ребенком, воспитатель обязан немедленно сообщить об этом руководителю, и не имеет права 
вставлять ребенка без присмотра.
Перерыв для отдыха и питания от 30 мин до 1 часа.
44. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- 
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 
расчета 40 -часовой рабочей недели.

6.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих составляет 40 
■асов в неделю и определяется графиком сменности, который должен быть объявлен 
работникам под роспись и вывешен на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до введения 
его в действие. Перерыв для отдыха и питания от 30 мин до 1 часа.
6.5. Работодатель имеет право поставить специалиста, методиста, воспитателя другой 
группы на замену воспитателя для работы с детьми, в случае производственной 
■еобходимости.
43. Групповому персоналу дошкольного учреждения запрещается оставлять работу до 
щшхода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего воспитатель заявляет об этом 
заместителю заведующей, который обязан принять меры к замене его другим работником. 
410. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников учреждения 
Ьктодистов, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу

едующего ДОУ.
4.11. За дежурство или работу в выходные и праздничные дни производится оплата в 
«ответствии со ст. 153 ТР РФ или по желанию работника предоставляются дни отдыха в 
люрядке, предусмотренном действующим законодательством.
412. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

7-Органшацин и режим работы ДОУ



7.1. Графики работы, расписание занятий, графики дежурств утверждаются заведующим 
ДОУ и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, 
время начала и окончания занятий, дежурства. Графики и расписания вывешиваются на 
диске объявлений для всеобщего ознакомления, а также объявляются работнику под 
роспись.
72 . Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха 
работников. Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, предоставляются по 
возможности в летний период. График отпусков составляется на каждый календарный год не 
ивзднее чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех работников. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его 
иашяа.
73. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 
вртану комитету образования, другим работникам -  приказом по ДОУ.
7.4. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий, отменять перерывы между занятиями, 
заменять друг друга без ведома руководства ДОУ;
-оттекать педагогических работников от их непосредственной работы для проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
-зазывать детей по фамилии;
-творить о недостатках и неудачах ребёнка при других родителях и детях;
-громко говорить во время сна детей;
-унижать достоинство ребёнка.
7.5. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с 
разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после начала учебного занятия 
разрешается только заведующему ДОУ.
7-6. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 
«иного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже трёх раз в год. Все 
заседания не должны продолжаться более двух часов, а родительские собрания -  более 
■озутора часов.
7.7. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 
время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.
7J5. В помещениях ДОУ запрещается:
-находиться в верхней одежде и головных уборах;

-громко разговаривать и шуметь в коридорах;
-щурить в помещениях;
-яо время проведения занятий с детьми, на прогулках, во время заседаний и педсоветов 
-шаьзоваться мобильными телефонами в рабочее время.
73. В ДОУ функционирует система видеонаблюдения в целях фиксации и своевременной 
■ередачи изображений для обеспечения безопасности участников образовательного 
■роцесса.
Ж. Поощрение за успехи в работе

Ж2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
ДЕггей. продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 
применяются следующие поощрения:
-  объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
-  выдача премии;
-  награждение ценным подарком;
-награждение почетными грамотами: Почетной грамотой управления образования мэрии 
ирода Калининграда, Почетной грамотой Министерства образования Калининградской 
«шигти, Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ.
Ж ДОУ могут применяться и другие поощрения.



Ж-2. За особые заслуги работники ДОУ представляются для награждения 
■равнтельственными наградами, установленными для работников народного образования, и 
■рневоения почетных званий.
ЖЗ. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 
симулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
шкоектива и заносятся в трудовую книжку.
14 . При применении морального и материального поощрения, при представлении 
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 
■азлектива, совета ДОУ.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9L1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
мечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных 
а ф .  предусмотренных действующим законодательством.
9Л. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
■его трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
93. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в случаях, 
■редусмотренных законодательством: за систематическое неисполнение работником без 
уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом и 
■равилами внутреннего трудового распорядка, если работник имеет дисциплинарное 
взыскание, за прогул без уважительных причин, а так же за появление на работе в нетрезвом 
состоянии. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а так же отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня. 
Учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, предыдущее поведения работника, его 
«сношение к труду.
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим. Заведующий имеет право вместо 
щрименения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 
.w in in лины на рассмотрение трудового коллектива.
9.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом управления 
образования, который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ.
9.6. До применения взыскания от работника, совершившего дисциплинарный проступок, 
должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Если объяснение не 
предоставлено по истечении двух рабочих дней, составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем не 
■ладнее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске.
9.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
лкащцдинарное взыскание.
9-8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 
лечение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется 
«млветствующий акт.
9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
■повергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству 
лрудового коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о снятии



■искания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
■Чазовой дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение 

действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения, указанные в разделе 8, не 
(еняются.

. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а так же увольнение* в связи с 
льным поступком и применением мер физического или психического насилия 

эдится без согласования с Советом органа общественной самодеятельности.
1 Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому работнику под
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Положение
о новой системе оплаты труда

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Калининграда детском саду № 46

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты и 
стимулирования труда работников МАДОУ д/с №46 г.Калининграда, реализующего программы 
дошкольного образования в соответствии с государственным образовательным стандартом 
Сдазее ДОУ), устанавливает зависимость заработной платы работника от его квалификации, 
стажа, сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда.

1.2. Правовым основанием введения в ДОУ данной системы оплаты труда являются:
— Трудовой кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от29.12.2012 №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 29.12.2012 №280-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

эиншодательные акты РФ в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

— Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2008 г. N  03-599
«О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда»;

— Методические рекомендации «О внедрении в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2008 - 2009 годах систем оплаты труда, принципы которых апробированы в 
■егогорых субъектах РФ в рамках реализации комплексных проектов модернизации 
образования»;

— Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.11.2008г. №
2512/1 "Об утверждении рекомендаций по распределению стимулирующей части оплаты труда 
уяговодителей образовательных учреждений и распределению стимулирующей части оплаты 
крупа работников муниципальных образовательных учреждений»;

— Приказ Министерства образования Калининградской области от 27.08.2008г. №
IS71/1 « Об утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений»;
— Постановления главы администрации городского округа «Город Калининград» № 802 от 
•1.0б.2009г, 01.07.2009г. №1125
— Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 3.07.2009г. № 1214-д « О переходе на новую систему оплаты труда 
муниципальных образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 
■влечения родителей, образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных учреждений, межшкольных ■ учебных комбинатов, 
общеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для детей, 
■ужцающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, учреждений 
социальной сферы»;

— Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении
•эммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда государственных



|жуниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
— Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

■исударственной и социальной политики в области образования и науки».
1.3.Система оплаты и стимулирования труда работников МАДОУ устанавливается 

■кпективным договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с федеральными 
звонами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
■ ш и  нормативными правовыми актами Калининградской области и принимаемыми в 
еяответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.4. Настоящее положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников МАДОУ 
■включает в себя:

— размеры окладов (базовой части), ставок заработной платы по 
^юфессиональным квалификационным группам;

— наименование, условия осуществления и размеры выплат 
■шшенсационного и стимулирующего характера и критерии их установлении;

— размеры повышающих надбавок к окладам (базовой части);
— условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера;
— условия выплаты материальной помощи.
1.5. Выплата заработной платы и доплат, определенных фондом оплаты труда, производится 

в пределах выделенных бюджетных, областных субсидий и от иной приносящей доход 
чЕУтельности.

1.6. Положение является локальным нормативным актом МАДОУ, регулирующим порядок 
системы оплаты труда в МАДОУ детском саду № 46, утверждается руководителем учреждения 
■о согласованию с органом общественной самодеятельности.

1.7. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на общем 
собрании трудового коллектива, согласовываются с председателем Совета ООС и утверждается 
заведующим.

1.8. Настоящее положение действует до принятия нового.

2. Формирование фонда оплаты труда ДОУ.

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, в 
пределах объема средств МАДОУ на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
финансовым нормативом на оказание муниципальных услуг по дошкольному образованию 
тктей, и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Оплата труда 
■едагогическим работникам формируется за счет субсидий областного бюджета и может быть, 
■о не является обязательным, за счет родительской платы, не более 10 % по мере поступления 
денежных средств.

2.2. МАДОУ самостоятельно определяет размеры базовых окладов, а так же размеры доплат, 
шдбавок и иных выплат.

2.3.Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
2.4.Фонд оплаты труда формируется но основании штатного расписания.

3. Распределение фонда оплаты труда ДОУ.

3.1. Размеры окладов (базовых ставок) работников учреждения устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

3.1. Фонд оплаты труда дошкольного образовательного учреждения состоит из базовой 
части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей (руководитель образовательного учреждения, руководитель структурного 
подразделения, заместители руководителя и др.), педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, специалисты), 
учебно-вспомогательного (старшая медсестра, младший воспитатель, завхоз, инструктор ЛФК



ШЗф.) и младшего обслуживающего (уборщики служебных помещений, машиниста по стирке 
безьа, кастелянши, повара, дворники и др.) персонала образовательного учреждения и 
вкидывается из:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп+ ФОТмоп, где:
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

•сицествляющих воспитательно-образовательный процесс;
ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.я 

33. Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей (ФОТст) определяется и утверждается 
:медующим. При необходимости может изменяться в текущем финансовом году в зависимости 
•гсписочного состава воспитанников.

3.4. Руководитель МАДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения 
»щ)еделах базовой части фонда оплаты труда.

3.5. Оплата труда работников ДОУ производится на основании трудовых договоров 
(рюполнительных соглашений) между руководителем учреждения и работниками.

4. Базовая и специальная часть фонда оплаты труда в дошкольном образовательном
учреждении

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 
жлществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 
•ФОТо) и специальной части (ФОТс):

ФОТпп = ФОТо + ФОТс
42. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

«существляющих воспитательно-образовательный процесс, определяется путем суммирования 
fSUM) общей части заработной платы каждого педагога:

ФОТо = SUM ФОТоп, где
ФОТоп - общая часть заработной платы педагога.

4.3. Специальная часть фонда оплаты труда сотрудников МАДОУ включает в себя: выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации 
ж х> нормативными актами субъекта Российской Федерации, региональными и 
муниципальными нормативными и правовыми актами и иные выплаты:
•  доплаты за стаж педагогической работы;
•  доплаты за уровень образования;
•  доплаты за наличие категории;
•  доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (при 

условии проведения аттестации рабочих мест);
•  доплаты за работу в ночное время;
•  доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
•  оплата больничного листа за первые три дня нетрудоспособности;
•  пособие по уходу за детьми до 3-х лет; 
в ы е  выплаты:
•  доплата до регионального минимума;
•  повышающую надбавку педагогическому персоналу на приобретение методической 

литературы.
Выплаты из базовой части - доплаты, связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за работу с вредными и 
|нли) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда, за работу в 
дошкольных образовательных учреждениях для воспитанников с ограниченными 
миможностями здоровья, за расширение зоны обслуживания и увеличение объемов работ, не 
«ходящих в круг должностных обязанностей, а также выплаты за уровень образования, стаж 
работы в профессиональной деятельности, наличие категории. Выплаты не являются .



ши и общими для всех работников. Устанавливаются в абсолютных размерах или 
к должностным окладам, если иное не установлено законодательством. Размер и 

осуществления таких выплат устанавливается в соответствии с Положением о 
: из специальной части сотрудников МАДОУ д/с № 46. 

ыпаяся экономия общей и специальной части ФОТ перераспределяется в 
эующую часть (поощрительные доплаты) и распределяется 1раз в месяц.

4.4. Доплаты за совмещение профессий, доплаты за расширение зоны обслуживания и 
юние объема работ, доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
са, оплата трёх первых дней болезни сотрудника при предъявлении листка временной 

t удоспособности - назначаются по всем должностям согласно табелю учёта рабочего 
и приказа заведующего.

5. Расчёт заработной платы заведующего МАДОУ, заместителя заведующего.

5.1 .Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется приказом комитета 
I образованию на финансовый год последующей формуле:

(БОр*К) + (Нз+Нн),где 
- должностной оклад заведующего 
■ базовый оклад заведующего 

К-*оэффициент, соответствующий группе оплаты труда, установленной приказом учредителя 
заведующему образовательного учреждения 

-надбавка за наличие почетного звания 
-надбавка за наличие государственных наград 

ВОр= ( МЗП*(1+ (Кср+Ксчд)) где
МЗП- минимальная заработная плата в Калининградской области 
Кср - коэффициент за стаж работы

[ - коэффициент среднесписочной численности детей 
К  - коэффициент по группам оплаты труда руководителей, устанавливаемый учредителем 
МАДОУ д/с №46.

Группы оплаты труда руководителей образовательных учреждений и значения 
■виышающих коэффициентов:

1 группа - коэффициент 3,0; 2 группа - коэффициент 2,5;
3 группа - коэффициент 2,0; 4 группа - коэффициент 1,5.

5.2. Отнесение к группе оплаты труда заведующего МАДОУ осуществляется учредителем в 
зшисимости от количественных показателей образовательного учреждения (контингент 
воспитанников, численность воспитанников, наличие соответствующим образом 
оборудованных и эффективно используемых спортивного зала, спортивной площадки, 
медицинского кабинета, других помещений; создание предметно-развивающей среды, 
«вответствующей возрасту детей, в разных возрастных группах МАДОУ и т.д.)

5.3. Комитет по образованию может устанавливать заведующему МАДОУ выплаты 
симулирующего характера. Выплаты стимулирующего характера производятся заведующему 
МАДОУ с учетом исполнения учреждением целевых показателей эффективности работы 
учреждения, устанавливаемых комитетом образованию в пределах фонда оплаты труда 
учреждения, размер, порядок и критерии которых устанавливаются комитетом по образованию.

5.4. Оплата труда заведующего и заместителя заведующего по BMP формируется за счет 
субсидий городского бюджета так и за счет субсидий областного бюджета. Оплата труда 
сшвного бухгалтера, заместителя заведующего по BMP формируется от должностного оклада

ведующего.
5.5. Должностной оклад заместителя заведующего и главного бухгалтера устанавливаются на 

10-30 процентов ниже должностного оклада заведующего МАДОУ,
5.6. Выплаты компенсационного характера для руководителя, его заместителей и главного 

%хгалтера устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.



6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда дошкольного
образовательного учреждения

6.1. Выплаты стимулирующего характера - доплаты сотрудникам с целью мотивации их к 
более качественному выполнению своих должностных обязанностей.

6.2. Важным условием распределения стимулирующих выплат является: высокий уровень 
шжазателей и критериев оценки эффективности деятельности работников в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых услуг.

6.3. Система финансовой поддержки сотрудникам учреждения МАДОУ включают в себя: 
разовые и выплаты по баллам (согласно критериям самооценки профессиональной 
деятельности)
, К  разовым выплатам относится:
•  стимулирующие постоянные доплаты;
•  поощрительные выплаты;
•  материальная помощь;
•  стимулирующие разовые доплаты (фонд финансовой поддержки сотрудников);

6.4. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей 
тал и  ФОТдоу производится 1 раз в месяц по согласованию стимулирующей комиссией.

6.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными актами образовательного учреждения и (или) коллективным договором.

6.6. Стимулирующие выплаты назначаются за показатели в работе, превышающие 
минимально требуемые, т.е. свидетельствующие о достижениях и успехах в работе. Их размер, 
условия и периодичность выплаты определяется в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда МАДОУ д/с №46.

6.7. Участие в распределении выплат из стимулирующего фонда принимает стимулирующая 
комиссия. Стимулирующая комиссия назначается приказом заведующего на неопределённый 
срок.

7. Гарантии по оплате труда

Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной 
экработной платы установленного в Калининградской области при условии, что работником 
козностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда 
{трудовые обязанности). Размер минимальной заработной платы устанавливается 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области (ст. 
133.1 ТК РФ, Закон Калининградской области «О порядке установления размера минимальной 
заработной платы в Калининградской области» от 03.12.2007г. № 191) и включает в себя кроме 
должностного оклада все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, как 
компенсационного, так и стимулирующего характера.

Принято на общем собрании трудового коллектива. 
Протокол NstCotq? 6, О  3  20УУ года.
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Положение
о распределении специальной части фонда оплаты труда МАДОУ д/с №46

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления выплат 
'■гашенсационного характера работникам всех категорий, определяет порядок распределения 
Шзиециальной части фонда оплаты труда МАДОУ и устанавливает зависимость заработной

работника от его квалификации, стажа, уровня выполняемой работы, качества и 
■нзичества затраченного труда.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
L-Трудовым кодексом Российской Федерации;
i -  Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»;
I-*- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2008 г. N 03-599 
[я 0  внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда»; 

•Методическими рекомендациями «О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях 
в 2008 - 2009 годах систем оплаты труда, принципы которых апробированы в некоторых 

Еврбьекгах Российской Федерации в рамках реализации комплексных проектов модернизации 
звания»;

Приказом Министерства образования Калининградской области от 28.11.2008г. № 2512/1 «Об 
| ужверждении рекомендаций по распределению стимулирующей части оплаты труда 
:• Ирюводителей образовательных учреждений и распределению стимулирующей части оплаты 

работников муниципальных образовательных учреждений»; 
зом Министерства образования Калининградской области от 27.08.2008г. № 1871/1 «Об 
щнии рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда работников 
ильных дошкольных образовательных учреждений»;

Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» № 802 от 
IJD6/2009r.;

рнказом Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 
1214 от 3.07.2009г. «О переходе на новую систему оплаты труда муниципальных 

игольных образовательных учреждений».
1.3. Настоящее Положение предусматривает выплату персональных надбавок доплат из 

ьной части базового фонда оплаты труда. Система требований к выплате персональных
эк, доплат из специальной части базовой части фонда оплаты труда работников ДОУ 

гвается «Положением о новой системе оплаты труда в МАДОУ детский сад №46», 
активным договором.

1.4. Надбавки и доплаты из специальной части фонда оплаты труда ДОУ 
гваются к окладам (должностным окладам) работников ДОУ.

1.5. Изменения и дополнения к настоящему положению рассматриваются на общем 
трудового коллектива, согласовываются с председателем СООС и утверждаются

эщим МАДОУ.
1.6. Распределение специальной части оплаты труда работников МАДОУ д/с 46 

гвается коллективным договором, трудовыми договорами (контрактами),



•  педагогическому персоналу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель - логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - от 1 до 5 
ш  - 5% от базового оклада, от 5 до 10 лет - 10% от базового оклада, от 10 и выше -15% от 
визового оклада, свыше 10 лет в данном учреждении - 20% от базового оклада.
Доплаты за уровень образования.
•  педагогическому персоналу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель - логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - высшее 
■езаг этическое образование - 10% от базового оклада; среднее специальное, профессиональное 
-5% ( it базового оклада.
Примечание: доплаты за стаж педагогической работы, доплаты за уровень образования 
«шрудникам МАДОУ устанавливаются в абсолютном размере согласно настоящего 
Изложения. Доплата начисляется пропорционально' фактически отработанному времени в 

гетном периоде (за месяц). Доплата входит в расчет среднего заработка во всех случаях его 
применения в соответствии с действующим законодательством.
Доплаты за наличие категории:
•  педагогическому персоналу (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель - логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, воспитатель) - высшая - 
20% от базового оклада, первая — 10% о т базового оклада, вторая - 5% от базового оклада. 
Примечание: доплаты за наличие категории сотрудникам МАДОУ устанавливаются по 
•шовной должности, на которую принят работник, по трудовому договору, за фактически 
•сработанное время в расчетном периоде (за месяц). Доплата входит в расчет среднего 
заработка во всех случаях его применения в соответствии с действующим законодательством. 
Доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда на

ювании аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий 
в соответствии с действующим законодательством - 4%. (Приложение № 11)
Доплаты за работу в ночное время: !

•  сторожам (в соответствии с ТК РФ 20 %); ;
•  доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни сторожам (в соответствии с ТК 

РФ 100%).
Примечание: доплаты за работу в ночное время, доплаты за работу в выходные и нерабочие 
■раздничные дни ДОУ начисляются за отработанные часы согласно приказа руководителя по 
следующей формуле:

Базовый оклад
Сумма доплаты за работу в ночные часы = ------------------* 20% * количество отработанных часов работником

норма часов в месяц
Базовый оклад

Сумма доплаты за работу в праздничные часы =----------------------- р* 2 * количество отработ. часов работником
норма часов в месяц

Д оплата входит в расчет среднего заработка во всех случаях его прим енения в соответствии с 
ЛЕЙствующим законодательством .
2.6 Создавшаяся экономия по выплатам из спецчасти и базового оклада перераспределяется 
между собой в стимулирующую часть фонда оплатьгтруда.

зруда

Принято на общем собрании коллектива »  U-'C. 20 /5"г. № ^
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Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАДОУ д/с № 46

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности деятельности 
шезагогических работников МАДОУ, усиления заинтересованности работников 
•бразовательного учреждения в повышении качества воспитательно-образовательного 
яроцесса, развитии творческой активности и инициативы, сохранения здоровья воспитанников, 
закрепления высококвалифицированных кадров.

1.2. Система стимулирующих выплат осуществляется по результатам труда всем категориям 
сотрудников за высокий профессионализм и качество выполняемой работы, внедрение новых 
методов и разработок в образовательный процесс, использование современных 
■■формационных технологий, инновационных и авторских программ, качественную подготовку
■ проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью МАДОУ, организацию и 
проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж МАДОУ.

1.3. Правовым основанием распределения стимулирующей части оплаты труда являются:
* Приказ Министерства образования Калининградской области от 27.08.2008г. № 1871/1 «Об 

утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений»;

•  Приказ Министерства образования Калининградской области от 28.11.2008г. № 2512/1 «Об 
утверждении рекомендаций по распределению стимулирующей части оплаты труда 
руководителей образовательных учреждений и распределению стимулирующей части оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений»;

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2008г. №03-599 «О внедрении в 
дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда с приложением», 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №2075.

* Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» № 
ЦД-КпО-3235 от 26.12.2013г. «Об утверждении примерных показателей и критериев 
эффективности деятельности педагогических работников и рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником при введении эффективного контракта»

1.4. Система стимулирующих выплат всем категориям сотрудников МАДОУ включает
■ себя, поощрительные выплаты по результатам труда (доплаты, надбавки, премии) за высокий 
профессионализм и качество выполняемой работы, внедрение новых методов и разработок в 
«бразовательный процесс, использование современных информационных технологий, 
инновационных и авторских программ, качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью МАДОУ, организацию и проведение мероприятий, 
иовышающих авторитет и имидж МАДОУ.

1.4 Положение является локальным нормативным актом дошкольного учреждения, 
устанавливающий механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ, 
регулирующим порядок применения различных видов и размеров материального 
стимулирования в целях установления связи заработной платы с результативностью труда.

1j6 Стимулирующие выплаты не назначаются:



за невыполнение, несвоевременное и (или) ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей;
за невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение приказов, распоряжений, 
заданий заведующего, его заместителей.

2. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
сотрудникам МАДОУ д/с №46

2.1. Выплаты могут быть назначены по итогам месяца, за квартал или срок 
овленный приказом заведующего МАДОУ.

2.2. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 
устанавливаются на основании оценки результативности профессиональной деятельности в 
бодах, процентах или абсолютном размере

2.3. Положение утверждается приказом заведующего МАДОУ по согласованию с 
■редставительным органом трудового коллектива - СООС, при этом должна быть обеспечена 
■висимость размера стимулирующей части ФОТ от результатов деятельности педагогического 
работника в рамках основной (дополнительной) и адаптированной образовательной программы.

2.4. Работникам бухгалтерии, заместителю заведующего МАДОУ выплаты назначаются 
■сходя из общей оценки профессиональной загруженности, объемов выполняемой работы и 
мнества выполнения должностных функций по приказу заведующего.

2.5. Для оценки результативности профессиональной деятельности в учреждении 
«издана Экспертная комиссия, состоящая из представителей сотрудников МАДОУ. Экспертная 
■□миссия осуществляет оценку профессиональной деятельности в соответствии с Положением 
аб экспертной комиссии МАДОУ д/с № 46.

2.6. Комиссию по распределению стимулирующего фонда формирует заведующий 
МАДОУ приказом по учреждению в количестве до 5 человек.

2.7. Заседание Комиссии по подведению итогов работы проводится не реже 1-го раза в 
■есяц и считается состоявшимся при участии 2/3 членов группы.

2.8. Комиссия на основании самоанализа сотрудников проводит оценку достижений и 
•нределяет коэффициент трудового участия каждого работника в баллах; заполняет оценочные 
_jncibi и представляет их председателю Экспертной комиссии.

2.9. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
■заается приказ по учреждению о размере и сроках выплат стимулирующего характера.

2.10. Заведующий МАДОУ вносит предложения о назначении выплат из 
симулирующей части, издает приказ по учреждению.

2.11. Председатель Экспертной комиссии по просьбе работника знакомит с итоговым 
«веночным листом, определяющим размер набранных его баллов за отчетный период.

2.12. Методика определения персонального размера стимулирующих доплат сотруднику 
«существляется на бальной основе и распределяется по категориям сотрудников.
Насчет стоимости 1 балла производится, исходя из частного от ФОТс и ОСБ (общей суммы 
баллов), набранных работниками МАДОУ за отчетный период.

1 балл = ФОТс.: ОСБ, набранных сотрудниками.
2.13. Стоимость одного балла может меняться в каждом отчетном периоде в 

зиисимости от размера фонда стимулирования и (или) количества набранных баллов всеми 
работниками МАДОУ д/с №46.

3L Распределение стимулирующего фонда оплаты труда образовательного учреждения

3.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах 
симулирующей части фонда оплаты труда, (размер стимулирующей части может меняться в 
зшисимости от укомплектованности штата МАДОУ и назначения выплат из базовой части).

3.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне МАДОУ распределяется 
следующим образом:
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3.2.1. стимулирующие постоянные доплаты - ФОТттд (до 90% от ФОТб), 
устанавливаются от величины должностного оклада работника приказом руководителя в 
абсолютном размере, начисляются пропорционально фактически отработанному времени:
•  выплачиваются за высокий профессионализм и качество выполняемой работы;
•  за использование современных инновационных технологий, интернет технологий;
•  за выполнение постоянной, общественно значимой работы;
•  за сложность и напряжённость в работе;
•  за работу с наградными документами, нормативными документами, с документами по 

охране труда, ГО и ЧС;
•  за стабильное качественное обеспечение бесперебойного функционирования 

жизнеобеспечивающих систем МАДОУ.
Могут назначаться всем сотрудникам МАДОУ, не являются обязательными для всех 
работников, могут изменяться или отменяться приказом руководителя.

3.2.2. стимулирующие поощрительные доплаты - ФОТпщ (до 50% от ФОТб) 
выплачиваются за обеспечение качества и доступности образования, согласно критериям 
оценки профессиональной деятельности в соответствии с нижеприведенным приложением, 
распределяются в зависимости от количества набранных баллов.

3.2.3. Поощрительные выплаты:
•  поощрительные выплаты (премии) за участие в мероприятиях повышающих имидж 

учреждения;
•  поощрительные выплаты (премии) за достижение высокой эффективности в работе;
•  поощрительные выплаты (премии) за продуктивность деятельности, направленной на 

повышение качества образовательного процесса в МАДОУ;
•  поощрительные выплаты (премия) к профессиональным и государственным 

праздникам.
Могут назначаться всем сотрудникам МАДОУ, не являются обязательными для всех 
работников, могут изменяться или отменяться приказом руководителя.

3.2.4. стимулирующие доплаты разового характера - ФОТпр выплачиваются в 
абсолютном размере:
•  за качественное выполнение разовой, срочной, особо важной работы и другие выплаты до 

5000 рублей согласно приказу заведующего;
•  на оказание материальной помощи (назначаются в абсолютном значении в размере до 5000 

рублей): материальная помощь выплачиваются за счет средств, полученных в результате 
экономии фонда оплаты труда. Материальная помощь может быть выделена сотруднику, 
проработавшему в МАДОУ не менее 6 -и  месяцев за исключением экстренных случаев 
(смерть близких родственников).
Условия предоставления материальной помощи:

• материальный ущерб от стихийных бедствий , тяжелая болезнь, травма, смерть близких 
родственников);

•  поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной жизни (юбилейная 
дата со дня рождения, свадьба, рождение ребенка и т. д.);

•  поощрительные выплаты по случаю торжественного события в общественной жизни 
(юбилейная дата трудовой деятельности, уход на пенсию и т. д.);

•  в связи с государственными или профессиональными праздниками;
•  знаменательными событиями (свадьба и т.п.) и юбилейными датами;
•  в связи с уходом на пенсию;
• в связи с тяжелым материальным и финансовым положение семьи работника;
Материальная помощь выплачивается работнику на основании:

поданного им заявления;
копии документов подтверждающих основание выплаты материальной помощи 
приказа заведующего МАДОУ



3.3. Создавшаяся экономия по выплатам: разовым (финансовой поддержки
сотрудников), постоянным доплатам, поощрительным надбавкам перераспределяется между 
собой в пределах стимулирующего фонда 1 раз в месяц.

3. Критерии стимулирующих выплат и надбавок

Воспитателя
Наименование критерия Общи 

й балл
Критерии оценки Основание

Организация (участие) ДоЗ Доля воспитанников, Соотношение количества
системных исследований, овладевших воспитанников группы,
мониторинга индивидуальных 1 раз необходимыми овладевших необходимыми
достижений воспитанников в год навыками навыками и умениями

и умениями по образовательным
по образовательным областям основной
областям основной образовательной
образовательной программы, в процентах
программы к численности

воспитанников
группы

Показатель посещаемости до 3 Доля воспитанников, Выполнение планового
детей от списочного состава фактически посещающих показателя посещения
(выполнение плана дето/дней) в группу ДОУ воспитанниками группы

течен образовательного
ие учреждения

года 100-90% -3 балла; 
90-80% - 2 балла; 
80-75% -1 балл, 
менее 75% - 0 баллов.

Реализация дополнительных ДоЗ Результативность Документальное
проектов (экскурсионные и реализации подтверждение
экспедиционные программы, дополнительных результатов;
групповые и индивидуальные в проектов анализирующая справка
учебные проекты, течен
социальные проекты и др.) ие
Высокая эффективность 
кружковой работы.

года

Результативность до 5 Представление Документальное
методической и результатов подтверждение
опытно- исследовательской, участия в мероприятиях
экспериментальной в экспериментальной и соответствующего уровня в
деятельности течен методической статусе докладчика или
педагогического работника, ие деятельности участника, наличие
презентации года педагогического дипломов(сертификатов)
собственной работника победителя
педагогической на мероприятиях или призера (I, II, III место) в
деятельности международного, профессиональных

всероссийского, конкурсах соответствующих
регионального, уровней
городского уровня и 
уровня учреждения - 1  балл
образовательного городского -  2 балла

Эк
: яш

L



регионального -  3 балла 
всероссийского -  4 балла 
международного 5 баллов

!'

I;

Владение и применение
исследовательских
методов.
- Наличие собственных 
методических и 
дидактических 
разработок,
рекомендаций, учебных 
пособий.

15L Участие педагогического До 5 Соответствие Реализация основной
|  раоотника в разработке и образовательной образовательной программы
г реализации основной в программы протоколы
1 образовательной программы, течен предъявляемым
1 "дэограммы развития, в работе ие требованиям (решение
I 1 Г года коллегиального органа)
I fc Организация физкультурно- до 5 Доля воспитанников, Соотношение количества
I оздоровительной и участвующих в воспитанников,
1 езортивной работы в физкультурно- участвующих в

течен оздоровительных и (или) мероприятиях,
ие спортивных за отчетный период,

года мероприятиях к общей численности 
воспитанников

IpL Обучение, до 5 Уровень обучения: Документы,
1  способствующее повышение свидетельствующие
1 повышению в квалификации, об обучении или окончании
I  качества и течен профессиональная обучения в отчетный период
1 результативности ие подготовка,
1 профессиональной 
I деятельности 
1 педагогического работника

года переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура

t  Наставничество ДоЗ Осуществление Результативность
I использование современных педагогической деятельности молодого
I образовательных технологий. в помощи педагогическим специалиста
| течен работникам с опытом справка методической

ие
года

работы до трех лет службы

Создание элементов До 5 Оформление группы, Документальное
образовательной балло кабинета, территории подтверждение
инфраструктуры в учреждения и пр. анализирующая справка
Эффективность работы с 
семьей, отсутствие

до 3 -активное участие 
родителей в

Результаты анкетирования.

конфликтных ситуаций. в мероприятиях МАДОУ:
Отсутствие задолженности по течен 85-100% - 3 балла
оплате родителями за ДОУ. ие

года
70-85% - 2 балла 
50-70% -1 балл 
менее 50% - 0 баллов

Подготовка и участие детей ДоЗ учреждение - 1  балл Документальное
дошкольного учреждения в в город -  2 балла подтверждение
змотрах -  конкурсах 
различных уровней.

течен
ие

года

область -  3 балла анализирующая справка



■0т.- шгшшптшШ тшэ 3 Публикации Документальное
. через ал среяп® в (профессиональные подтверждение
жасеткшш* г а  течен S журналы, газеты, анализирующая справка

не Интернет-сайты,
года 1 телевидение и т.д.). <-

Учитель-дефектолог

Щ. Наименование критерия
p i '

Общи 
й балл

Критерии оценки Основание

р. Организация (участие) Д о З Доля воспитанников, Соотношение количества
| гжпемных исследований, овладевших воспитанников группы,
1 жвиторинга индивидуальных 1 раз необходимыми овладевших необходимыми
: зюсшжении воспитанников в год навыками навыками и умениями

и умениями 
по образовательным 
областям основной 
образовательной 
программы

по образовательным 
областям основной 
образовательной 
программы, в процентах 
к численности 
воспитанников 
группы

р Показатель посещаемости Д О З Доля воспитанников, Выполнение планового
I детей от списочного состава фактически посещающих показателя посещения
I заполнение плана дето/дней) в группу ДОУ воспитанниками группы

течен
ие

года

образовательного 
учреждения 
100-90% -3 балла; 
90-80% - 2 балла; 
80-75% -1 балл, 
менее 75% - 0 баллов.

1 Реализация дополнительных до 5 Результативность Документальное
К проектов (экскурсионные реализации подтверждение
1 программы, групповые и 
В индивидуальные учебные 
1 эроекты, социальные 
1 лроекты и др.) Превышение 
I Гос. стандарта по 
I зюррекционно-развивающей 
1 работе (логоритмика).
1 Высокая эффективность 
р жружковой работы.

в
течен

ие
года

дополнительных
проектов

результатов; 
анализирующая справка

К Результативность до 5 Представление Документальное
К методической и результатов подтверждение
I  опытно- исследовательской, участия в мероприятиях
I экспериментальной в экспериментальной и соответствующего уровня в
I деятельности течен методической статусе докладчика или
|£едагогического работника, ие деятельности участника, наличие
«тезентации года педагогического дипломов(сертификатов)
рюственной работника победителя
педагогической на мероприятиях или призера (I, II, III место) в
деятельности международного, 

всероссийского, 
регионального, 
городского уровня и

профессиональных 
конкурсах соответствующих 
уровней



уровня
образовательного 
учреждения 
Владение и применение 
исследовательских 
методов.
- Наличие собственных 
методических и 
дидактических

ВК
р  I

разработок,
рекомендаций, учебных 
пособий.

В \ Участие педагогического Д О 5 Соответствие Реализация основной
I  работника в разработке и образовательной образовательной программы
I реализации основной в программы протоколы
|  ооразовательной программы, течен предъявляемым
 ̂ программы развития, в работе ие требованиям (решение

\ IT года коллегиального органа)
1. Систематическое до 5 внедрение в практику справка методической

использование в работе с ДОУ современных службы
детьми здоровьесберегающих 
технологий

в
течен

ие
года

программ и технологий.

1. Обучение, до 5 Уровень обучения: Документы,
1 способствующее повышение свидетельствующие
j повышению в квалификации, об обучении или окончании

качества и течен профессиональная обучения в отчетный период
результативности ие подготовка,

1 профессиональной 
I деятельности 
I педагогического работника

года переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура

l  Наставничество Д о З Осуществление Результативность
I использование современных педагогической деятельности молодого
1 образовательных технологий. в помощи педагогическим специалиста

течен работникам с опытом справка методической
ие

года
работы до трех лет службы

В Создание элементов До 5 Оформление группы, Документальное
В образовательной балло кабинета, территории подтверждение
■ инфраструктуры в учреждения и пр. анализирующая справка
К  Эффективность работы с Д о З Наличие позитивных Результаты анкетирования;
В семьей, отсутствие отзывов со стороны Подготовка документов к
Б  конфликтных ситуаций. в родителей (отсутствие ПМПК.

течен жалоб, отсутствие Журнал посещения
ие

года
фактов перевода в 
другую группу (сад), где 
работает данный педагог 
по причине- 
недовольства)

родителей мероприятий ДОУ

В  j Подготовка и участие детей до 3 учреждение - 1  балл Документальное
В | дошкольного учреждения в в город -  2 балла подтверждение
B  l смотрах -  конкурсах течен область -  3 балла анализирующая справка



5-

В  различных уровней. ие
года

Ц Демонстрация достижений до 5 Публикации Документальное
В через систему средств в (профессиональные подтверждение
И массовой информации течен

ие
года

журналы, газеты, 
Интернет-сайты, 
телевидение и т.д.).

анализирующая справка

У читель-логопед

В |  Наименование критерия
I t  ________

Общи 
й балл

Критерии оценки Основание

I  I Организация (участие) доз Доля воспитанников, Соотношение количества
1 системных исследований, овладевших воспитанников группы,
1 | мониторинга индивидуальных 1 раз необходимыми овладевших необходимыми
t ; достижений воспитанников в год навыками навыками и умениями
i fc
Г 1].: и умениями по образовательным

по образовательным областям основной
£■ областям основной образовательной

образовательной программы, в процентах
| программы к численности

воспитанников
группы

L Показатель посещаемости Д о З Доля воспитанников, Выполнение планового
детей от списочного состава фактически посещающих показателя посещения
(выполнение плана дето/дней) в группу ДОУ воспитанниками группы

течен образовательного
ие учреждения

года 100-90% -3 балла; 
90-80% - 2 балла; 
80-75% -1 балл, 
менее 75% - 0 баллов.

L Реализация дополнительных до 5 Результативность Документальное
проектов (экскурсионные реализации подтверждение
программы, групповые и дополнительных результатов;

|  . индивидуальные учебные в проектов анализирующая справка
1 проекты, социальные течен
К проекты и др.) Превышение ие
К Гос. стандарта по 
■ коррекционно-развивающей

года

I  I работе (логоритмика).
Высокая эффективность 
кружковой работы.
Результативность до 5 Представление Документальное
методической и результатов подтверждение
опытно- исследовательской, участия в мероприятиях
экспериментальной в экспериментальной и соответствующего уровня в
деятельности течен методической статусе докладчика или
педагогического работника, ие деятельности участника, наличие
презентации года педагогического дипломов(сертификатов)
собственной работника победителя
педагогической на мероприятиях или призера (I, II, III место) в
деятельности международного, профессиональных

всероссийского, конкурсах соответствующих



регионального, 
городского уровня и 
уровня
образовательного 
учреждения 
Владение и применение 
исследовательских 
методов.
- Наличие собственных 
методических и 
дидактических 
разработок,
рекомендаций, пособий.

уровней

учреждения - 1  балл 
городского -  2 балла 
регионального -  3 балла 
всероссийского -  4 балла 
международного 5 баллов

Участие педагогического 
работника в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы, 
программы развития, в работе 
ТГ

до 5 

в
течен

ие
года

Соответствие 
образовательной 
программы 
предъявляемым 
требованиям (решение 
коллегиального органа)

Реализация основной 
образовательной программы 
протоколы

Систематическое 
использование в работе с 
детьми здоровьесберегающих
технологии

до 5 

в
течен

ие
года

внедрение в практику 
ДОУ современных 
программ и технологий.

справка методической 
службы

Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

до 5 

в
течен

ие
года

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура_____

Документы, 
свидетельствующие 
об обучении или окончании 
обучения в отчетный период

Наставничество 
использование современных 
образовательных технологий.

до 3 

в
течен

ие
года

Осуществление 
педагогической 
помощи педагогическим 
работникам с опытом 
работы до трех лет

Результативность 
деятельности молодого 
специалиста 
справка методической 
службы

Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

До 5 
балло

Оформление группы, 
кабинета, территории 
учреждения и пр._____

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка

Эффективность работы с 
семьей, отсутствие 
конфликтных ситуаций.

ДоЗ

в
течен

ие
года

Наличие позитивных 
отзывов со стороны 
родителей (отсутствие 
жалоб, отсутствие
фактов перевода в 
другую группу (сад), где 
работает данный педагог 
по причине
недовольства)

Результаты анкетирования; 
Подготовка документов к 
ПМПК.

Подготовка и участие детей до 3 учреждение -  1 балл Документальное



дошкольного учреждения в 
смотрах -  конкурсах 
различных уровней.

в
течен

ие
года

город -  2 балла 
область -  3 балла

подтверждение 
анализирующая справка

Демонстрация достижений до 5 Публикации Документальное
через систему средств в (профессиональные подтверждение
массовой информации течен

ие
года

журналы, газеты, 
Интернет-сайты, 
телевидение и т.д.).

анализирующая справка

Инструктор по физкультуре

Наименование критерия Общи 
й балл

Критерии оценки Основание

Организация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга индивидуальных 
достижений воспитанников

до 3

1 раз 
в год

Доля воспитанников,
овладевших
необходимыми
навыками
и умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы

Соотношение количества 
воспитанников группы,
овладевших необходимыми 
навыками и умениями 
по образовательным 
областям основной 
образовательной 
программы, в процентах 
к численности 
воспитанников 
группы_________________

Показатель посещаемости 
детей от списочного состава 
(выполнение плана дето/дней)

Д о З

в
течен

ие
года

Доля воспитанников, 
фактически посещающих 
группу ДОУ

Выполнение планового 
показателя посещения 
воспитанниками группы 
образовательного 
учреждения 
100-90% -3 балла; 
90-80% - 2 балла;
80-75% -1 балл, 
менее 75% - 0 баллов.

Реализация дополнительных 
проектов (экскурсионные 
программы, групповые и 
индивидуальные учебные 
проекты, социальные 
проекты и др.)
Высокая эффективность 
кружковой работы.________

до 5

в
течен

ие
года

Результативность
реализации
дополнительных
проектов

Документальное 
подтверждение 
результатов; 
анализирующая справка

Результативность 
методической и 
опытно
экспериментальной 
деятельности
педагогического работника,
презентации
собственной
педагогической
деятельности

до 5

в
течен

ие
года

Представление
результатов
исследовательской,
экспериментальной и
методической
деятельности
педагогического
работника
на мероприятиях '
международного,
всероссийского,
регионального,_____

Документальное 
подтверждение 
участия в мероприятиях 
соответствующего уровня в 
статусе докладчика или 
участника, наличие 
дипломов(сертификатов) 
победителя
или призера (I, II, III место) в 
профессиональных 
конкурсах соответствующих 
уровней_________________



Участие педагогического 
работника в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы, 
программы развития, в работе
ТГ __________________
Систематическое 
использование в работе с 
детьми здоровьесберегающих 
технологий

Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

Высокое качество 
организации оздоровительной 
работы в ДОУ укрепление 
здоровья воспитанников.

Создание элементов 
образовательной
инфраструктуры_______
Эффективность работы с 
семьей, отсутствие 
конфликтных ситуаций.

Подготовка и участие детей

до 5 

в
течен 

ие 
года 
до 5

' в
течен 

ие 
года 
до 5

в
течен

ие
года

Д о З

городского уровня и 
уровня
образовательного
учреждения
Владение и применение
исследовательских
методов.
- Наличие собственных 
методических и 
дидактических 
разработок,
рекомендаций, учебных
пособий._____________
Соответствие 
образовательной 
программы 
предъявляемым 
требованиям (решение 
коллегиального органа) 
внедрение в практику 
ДОУ современных 
программ и технологий.

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура

учреждения - 1  балл 
городского -  2 балла 
регионального -  3 балла 
всероссийского -  4 балла 
международного 5 баллов

Реализация основной 
образовательной программы 
протоколы

справка методической 
службы

Документы, 
свидетельствующие 
об обучении или окончании 
обучения в отчетный период

справка методической 
службы

в
течен 

ие 
года 

До 5 
балло 
в____

Д о З

в
течен

ие
года

Оформление группы, 
кабинета, территории
учреждения и пр._______
Наличие позитивных 
отзывов со стороны 
родителей (отсутствие 
жалоб, отсутствие
фактов перевода в 
другую группу (сад), где 
работает данный педагог 
по причине
недовольства)

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка 
Результаты анкетирования; 
Подготовка документов к 
ПМПК.

ДО 3 учреждение - 1  балл Документальное



дошкольного учреждения в 
смотрах -  конкурсах 
различных уровней.

в
течен

ие
года

город -  2 балла 
область -  3 балла

подтверждение 
анализирующая справка

Демонстрация достижений до 5 Публикации Документальное
через систему средств в (профессиональные подтверждение
массовой информации течен

ие
года

журналы, газеты, 
Интернет-сайты, 
телевидение и т.д.).

анализирующая справка

Педагог-психолог

Щ 1 Наименование критерия Общи 
й балл

Критерии оценки Основание

1. Организация (участие) ДоЗ Доля воспитанников, Соотношение количества
1 системных исследований, овладевших воспитанников группы,
1 мониторинга индивидуальных 1 раз необходимыми овладевших необходимыми
1 , достижений воспитанников в год навыками навыками и умениями

и умениями по образовательным
Е S по образовательным областям основной
1 I областям основной образовательной
I 1 образовательной программы, в процентах
1 "
I * программы к численности
1 1 воспитанников
I ! группы

Высокий уровень реализации до 3 выступления на
диагностических мероприятий консилиумах.
(мониторинг коррекционно- в
развивающей деятельности) течен

ие
года

1. | Реализация дополнительных до 5 Результативность Документальное
1 j проектов (экскурсионные реализации подтверждение
I | программы, групповые и дополнительных результатов;
1 | индивидуальные учебные в проектов анализирующая справка
К | проекты, социальные течен
В 1 проекты и др.) ие

Высокая эффективность года
кружковой работы.
Результативность до 5 Представление Документальное
методической и результатов подтверждение

Щ f опытно- исследовательской, участия в мероприятиях
■ экспериментальной в экспериментальной и соответствующего уровня в
1 ; деятельности течен методической статусе докладчика или
■ педагогического работника, ие деятельности участника, наличие
В презентации года педагогического дипломов(сертификатов)
В собственной работника победителя
В педагогической на мероприятиях или призера (I, И, III место) в
В деятельности международного, профессиональных
В̂ всероссийского, конкурсах соответствующих
Щ  в  : регионального, уровней

1 городского уровня и
в уровня



образовательного
учреждения
Владение и применение
исследовательских
методов.
- Наличие собственных 
методических и 
дидактических 
разработок,
рекомендаций, учебных 
пособий.

; Участие педагогического 
работника в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы, 
программы развития, в работе 
ТГ

до 5 

в
течен

ие
года

Соответствие 
образовательной 
программы 
предъявляемым 
требованиям (решение 
коллегиального органа)

Реализация основной 
образовательной программы 
протоколы

Снятие психоэмоционального 
напряжения и улучшения 
психологического комфорта в 
коллективе. 
Психопросвещение 
сотрудников ДОУ__________

до 5 

в
течен

ие
года

внедрение в практику 
ДОУ современных 
программ и технологий.

справка методической 
службы

Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

до 5 

в
течен

ие
года

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура_____

Документы, 
свидетельствующие 
об обучении или окончании 
обучения в отчетный период

Наставничество 
использование современных 
образовательных технологий.

Д о З

в
течен

ие
года

Осуществление 
педагогической 
помощи педагогическим 
работникам с опытом 
работы до трех лет

Результативность 
деятельности молодого 
специалиста 
справка методической 
службы

Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

До 5 
балло

Оформление группы, 
кабинета, территории 
учреждения и пр._____

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка

Эффективность работы с 
семьей, отсутствие 
конфликтных ситуаций.

Д о З

в
течен

ие
года

Наличие позитивных 
отзывов со стороны 
родителей (отсутствие 
жалоб, отсутствие
фактов перевода в 
другую группу (сад), где 
работает данный педагог 
по причине
недовольства)

Результаты анкетирования; 
Подготовка документов к 
ПМПК.
Выступления на 
родительских собраниях, 
клубах и др.

Подготовка и участие детей 
дошкольного учреждения в 
смотрах -  конкурсах______

ДО 3

в
течен

учреждение - 1  балл 
город -  2 балла 
область -  3 балла

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка



различных уровней. ие
года

Демонстрация достижений до 5 Публикации Документальное
через систему средств в (профессиональные подтверждение
массовой информации течен

ие
года

журналы, газеты, 
Интернет-сайты, 
телевидение и т.д.).

анализирующая справка

Музыкальный руководитель

Наименование критерия Общи 
й балл

Критерии оценки Основание

Организация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга индивидуальных 
достижений воспитанников

Д о З

1 раз 
в год

Доля воспитанников,
овладевших
необходимыми
навыками
и умениями
по образовательным
областям основной
образовательной
программы

Соотношение количества 
воспитанников группы, 
овладевших необходимыми 
навыками и умениями 
по образовательным 
областям основной 
образовательной 
программы, в процентах 
к численности 
воспитанников 
группы_________________

Реализация дополнительных 
проектов (экскурсионные 
программы, групповые и 
индивидуальные учебные 
проекты, социальные 
проекты и др.) Превышение 
Гос. стандарта по 
коррекционно-развивающей 
работе (логоритмика). 
Высокая эффективность 
кружковой работы.________

до 5

в
течен

ие
года

Результативность
реализации
дополнительных
проектов

Документальное 
подтверждение 
результатов; 
анализирующая справка

Результативность 
методической и 
опытно
экспериментальной 
деятельности
педагогического работника,
презентации
собственной
педагогической
деятельности

до 5

в
течен

ие
года

Представление
результатов
исследовательской,
экспериментальной и
методической
деятельности
педагогического
работника
на мероприятиях
международного,
всероссийского,
регионального,
городского уровня и
уровня
образовательного
учреждения
Владение и применение
исследовательских
методов.

Документальное 
подтверждение 
участия в мероприятиях 
соответствующего уровня в 
статусе докладчика или 
участника, наличие 
дипломов(сертификатов) 
победителя
или призера (I, II, III место) в 
профессиональных 
конкурсах соответствующих 
уровней



7.

Ш.

9.

Ш.

Участие педагогического 
работника в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы, 
программы развития, в работе
ТГ __________________
Систематическое 
использование в работе с 
детьми здоровьесберегающих 
технологий

Обучение,
способствующее
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

Проведение утренников и 
праздников на высоком 
уровне

Создание элементов 
образовательной
инфраструктуры_______
Эффективность работы с 
семьей, отсутствие 
конфликтных ситуаций.

Подготовка и участие детей 
дошкольного учреждения в 
смотрах -  конкурсах 
различных уровней.

Демонстрация достижений 
через систему средств 
массовой информации_______

до 5 

в
течен 

ие 
года 
до 5

в
течен 

ие 
года 
до 5

в
течен

ие
года

Д о З

в
течен 

ие 
года 

До 5 
балло 
в____

Д о З

в
течен

ие
года

Д о З

в
течен

ие
года
до 5 

в
течен

- Наличие собственных 
методических и 
дидактических 
разработок,
рекомендаций, учебных
пособий._____________
Соответствие 
образовательной 
программы 
предъявляемым 
требованиям (решение 
коллегиального органа) 
внедрение в практику 
МАДОУ современных 
программ и технологий.

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура

Оформление группы, 
кабинета, территории
учреждения и пр._______
Наличие позитивных 
отзывов со стороны 
родителей (отсутствие 
жалоб, отсутствие
фактов перевода в 
другую группу (сад), где 
работает данный педагог 
по причине
недовольства)

учреждение - 1  балл 
город -  2 балла 
область -  3 балла

Публикации 
(профессиональные 
журналы, газеты,

Реализация основной 
образовательной программы 
протоколы

справка методической 
службы

свидетельствующие 
об обучении или окончании 
обучения в отчетный период

Результативность 
деятельности специалиста 
справка методической 
службы

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка 
Результаты анкетирования; 
Подготовка документов к 
ПМПК.
Журнал посещения 
родителей мероприятий ДОУ

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка

Документальное 
подтверждение 
анализирующая справка

Документы,



ие Интернет-сайты,
года телевидение и т.д.).

Административный персонал 

Заместитель заведующего
Наименование критерия Общий

балл
Периодичность Основание

Р Высокий уровень организации и 
контроля (мониторинга) 
воспитательно-образовательного 
процесса.

до 5 в течение года План контроля,карты контроля, 
Акты, анализирующие справки

I2 Высокий уровень работы по 
повышению профессиональной 
квалификации; организации и 
проведения аттестации 
педагогических работников

до 5 в течение года Документы, свидетельствующие 
об обучении или окончании 
обучения в отчетный период

I  ** Г J Активное участие ДОУ в 
смотрах-конкурсах различных 
уровней.

до 5 в течение года Документальное подтверждение 
участия в мероприятиях 
соответствующего уровня

[ 4 Качественная организация 
дополнительных платных 
образовательных услуг

до 5 два раза в год Охват детей дополнительными 
платными образовательными 
услугами, качественное ведение 
документации.

5 Положительная оценка 
деятельности ДОУ родителями 
воспитанников

до 5 в течение года Отсутствие замечаний, 
конфликтных ситуаций 
Результаты анкетирования, 
мониторинг

6 Поддержание благоприятного 
морально-психологического 
климата в коллективе.

до 5 в течение года Результаты тестов, эффективность 
работы педработников.

7 Высокий уровень подготовки к 
новому учебному году и к ЛОК

до 5 два раза в год Отсутствие замечаний у 
приемочной комиссии

1 8 Создание элементов
образовательной
инфраструктуры

до 5 в течение года Организация работы, оформление 
метод, кабинета, территории 
учреждения и пр.
Документальное подтверждение 
анализирующая справка

! 9 Уровень оформления 
методической документации 
(ООП, АОП ДОУ, годовой план, 
программа развития ДОУ, Ю.др.)

до 5 по факту Соответствие образовательной 
программы предъявляемым 
требованиям (решение 
коллегиального органа) 
Протокол педсовета 
анализирующая справка

[10 Работа с сайтами, отчётность в 
системе интернет.

до 5 в течение года Наличие сайта,
зарегистрированный пользователь. 
Отсутствие предписаний 

контролирующих органов
Медико-психолого
педагогический консилиум

до 5 2 раза в год- Результаты диагностики

И 1 Демонстрация достижений через 
систему средств массовой 
информации

До 5 по факту Публикации (профессиональные 
журналы, газеты, Интернет-сайты, 
телевидение и т.д.).



1 Документальное подтверждение 
анализирующая справка

[■ 12 Качественное руководство 
инновационно
экспериментальной 
деятельностью

до 5 по факту Представление 
результатов 
исследовательской, 
экспериментальной и* 
методической деятельности 
Документальное подтверждение 
результатов; 
анализирующая справка

: главный бухгалтер
№

I п/п
Наименование критерия Общий

балл
Периодичность Основание

1 Своевременное и качественное
предоставление
отчетности

до 5 по факту Отсутствие предписаний, 
замечаний контролирующих 
органов

1 2 Качественное ведение 
документации, работа с 
электронной базой данных, 
размещение документов на 
официальном сайте

до 5 по факту Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях контролирующих и 
надзорных органов

Кк 3 Качественная подготовка 
экономических расчетов

до 5 по факту - I I -

1 4 За своевременную и 
качественную сдачу сведений по 
персонифицированному учёту

до 5 по факту -//

[ 5 Качественное и своевременное 
оформление котировочной 
документации

до 5 по факту

К 6 Ведение документации по 
выплате компенсации части 
родительской платы

до 5 по факту

1 7 Оптимизация закупочной 
деятельности ДОУ на основе 
регламентированных закупок

до 5 по факту -//- .

1 8 Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей, педагогов 
на работу гл. бухгалтера.

до 5 по факту - I I -

■ 9 Помощь работникам в 
оформлении документации, 
наглядности

до 5 по факту -И-

Бухгалтер

Наименование критерия Общий
балл

Периодичность Основание

1 Своевременное осуществление 
приема и контроль первичной 
документации по приходу и 
расходу продуктов питания.

до 5 по факту -И-

Своевременное и качественное 
предоставление отчётности,

до 5 по факту Копии документов



Чу

качественное ведение 
документации

13 Качественное ведение 
документации, работа с 
электронной базой данных, 
размещение документов на 
официальном сайте

до 5 по факту Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях контролирующих и 
надзорных органов

I4 Ведение документации по 
выплате компенсации части 
родительской платы

до 5 по факту Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях контролирующих и 
надзорных органов

1 э За своевременную и 
качественную сдачу сведений по 
персонифицированному учёту

до 5 по факту -//-

16 Помощь работникам в 
оформлении документации, 
наглядности

до 5 по факту -II-

[ 7 Оптимизация закупочной 
деятельности ДОУ на основе 
регламентированных закупок

до 5 по факту -//-

8 Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей, педагогов 
на работу бухгалтера.

до 5 по факту -II-

Завхоз
\Ш
КП

Наименование критерия Общий
балл

Периодичность Основание

, 1 Создание безопасных условий 
труда, соответствующих 
требованиям норм и правил в 
области охраны труда и техники 
безопасности

до 5 по факту акты проверок

12 Высокая сохранность всего 
оборудования дошкольного 
учреждения

до 5 по факту Акты инвентаризации, 
оперативный контроль

В' "* 1 J Своевременное и качественное 
ведение документации 
( отчетности)

до 5 в течение года По факту

14 Умение оперативно принимать 
самостоятельные решения

до 5 в течение года По факту

I3 Качественное обеспечение 
выполнения требований 
бпожарной, 
электробезопасности, 
санитарно-эпидемиологических 
служб и охраны труда.

до 5 по факту Положительная динамика 
выполнения требований 
контролирующих органов

Эффективность мероприятий, 
направленных на экономию 
финансовых средств

до 5 по факту Сбережение энерго-, водо-, 
теплоресурсов

Качественное оформление и 
ведение документации

до 5 по факту -//-



(договоров), своевременная 
подготовка актов, потребности в 
продуктах питания на месяц, 
квартал т.д

| 8 Положительная динамика в 
развитии материально- 
технической базы, ресурсной 
обеспеченности учебно
образовательного процесса

до 5 по факту -//-

1 9 Участие в организации 
общественно полезного труда 
сотрудников и родителей 
воспитанников по 
благоустройству территории

Д о  5 по факту -//-

F  ю Своевременный контроль за 
качеством доставляемых 
продуктов

до 5 по факту -//-

д е л о п р о и з в о д и т е л ь

В |&
■ nfa

Наименование критерия Общий
балл

Периодичность Основание

1 1 Высокое качество 
организационно- технического 
обеспечения, административно
технического обеспечения 
административно
распорядительной деятельности 
руководителя учреждения

до 5 в течение года Отсутствие претензий со стороны 
руководителя

1 - Качество исполнения служебных 
материалов, распорядительных 
документов

до 5 по факту Отсутствие претензий со стороны 
руководителя

В   ̂■ 3 Создание банков данных, 
необходимых для работы ДОУ и 
эффективное их использование

до 5 по факту По факту

1 4 Качественное составление и 
оформление документов и 
организация работы с ними

до 5 по факту Отсутствие замечаний по 
оформлению и ведению

В 5 Высокий уровень организации и 
контроля исполнения документов

до 5 по факту Соблюдение сроков

с т а р ш а я  м е д и ц и н с к а я  с е с т р а

Наименование критерия Общий
балл

Периодичность Основание

11 Организация питания 
(контроль за технологией 
приготовления пищи, 
соблюдением норм выхода блюд, 
графика получения пищи)

до 5 по факту Отсутствие замечаний

|2 Своевременное и качественное 
предоставление отчётности, 
качественное ведение 
документации

до 5 в течение года По факту 
( требованию)



чз

В 3
Эффективность работы по 
укреплению здоровья детей

до 5 в течение года низкий уровень заболеваемости 
10% пропусков по болезни 
просветительская работаI 4 Качественное осуществление 

контроля за санитарно- 
гигиеническими условиями в 
помещениях ДОУ; контроля за 
организацией питания

до 5 в течение года Отсутствие замечаний

1 5 Проведение профилактических 
мероприятий (организация и 
контроль за проведением 
закаливания, прививок)

до 5 в течение года Ведение документации, 
Акты, справки

К6 Оформление тематических 
выставок для педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников

До 5 в течение года Проведение консультационно
просветительской работы по 
вопросам психо-физического 
развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста.

■ 7 Осуществление эффективной 
организационно-медицинской 
работы в ДОУ, своевременное 
внесение соответствующих 
коррективов в медицинское 
обслуживание детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей.

до 5 в течение года Разработка:
-плана организационно
медицинской, 
профилактической и 
оздоровительной работы, 
мероприятия по предупреждению 
заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья детей;

младший воспитатель
1
1 п/п

Наименование критерия Общий
балл

Периодичность Основание

1  1 Эффективность работы по 
укреплению здоровья детей: 
низкий уровень заболеваемости 
менее 10% пропусков по 
болезни)

до 5 по факту
Уровень заболеваемости

1 2 Высокий показатель соблюдений 
требований СанПин

до 5 в течение года Оперативный конроль (комиссией 
по сан. состоянию)

1  ^ Превышение сверх установленных 
норм плановой наполняемости 
(группа КП)

ДО 5 в течение года За каждого ребенка

I 4 За качественную помощь в 
организации воспитательно
образовательного процесса

до 5 в течение года Отсутствие замечаний по итогам 
контроля

| 5 Качественное обеспечение 
сохранности и аккуратное 
использование хозяйственного 
инвентаря

до 5 в течение года Хранение в соответствии с 
требованиями
Оперативный конроль (комиссией 
по сан. состоянию)

повар
Наименование критерия Общий

балл
Периодичность Основание

|1 Своевременное обеспечение, в 
соответствии с режимом ДОУ,

ДО 5 по факту Оперативный контроль 
ст.медсестрой



J>0

доброкачественного 
приготовления пищи

2 Обеспечение гигиенической 
обработки продуктов, отпуск 
готовой продукции в строгом 
соответствии с нормами Сан 
ПиНа

до 5 в течение года Оперативный контроль 
ст.медсестрой

3 Обеспечение образцового 
санитарного состояния 
пищеблока, посуды и всего 
кухонного инвентаря

до 5 в течение года Отсутствие замечаний по актам

| 4 Участие в оказании помощи при 
разгрузке и доставке овощей

до 5 в течение года по факту

5 Качественное выполнение 
объема работ отсутствующего 
работника

до 5 в течение года по факту

1 6 За творческий подход к 
приготовлению детского питания 
(повара).

до 5 в течение года по факту

кухонный рабочий

1 №1 п/п
Наименование критерия Общий

балл
Периодичность Основание

1 1 Высокий уровень исполнения
санитарно-гигиенических
требований.

до 5 в течение года Оперативный контроль 
ст.медсестрой

1 2 Качественная уборка помещений, 
рабочего инвентаря

до 5 в течение года Оперативный контроль 
ст.медсестрой

■ <■> 
■ 3 Обеспечение первичной 

обработки овощей
до 5 в течение года Оперативный контроль 

ст.медсестрой

1 4 Участие в оказании помощи при 
разгрузке и доставке овощей

до 5 в течение года По факту

1 5 Качественное обеспечение 
сохранности и аккуратное 
использование кухонного 
оборудования

до 5 в течение года По факту

прачка
До Наименование критерия Общий

балл
Периодичность Основание

п Высокий уровень исполнения 
санитарно-гигиенических 
требований прачечной

до 5 в течение года По факту

|2 Сохранность и ответственное 
хранение рабочего инвентаря

до 5 в течение года По факту

В •“> 
1 л За сложность и напряженность 

работы в карантинном режиме.
до 5 в течение года По факту



дворник, рабочий по комплексному обслуживанию здания
I №
I п/п

Наименование критерия Общий
балл

Периодичность Основание

I 1 Оперативность выполнения 
заявок по устранению 
технических неполадок 
(загрязнений)

до 5 в течение года Учитывается отсутствие 
замечаний (в т.ч. устных)

1 2 Выполнение работ не входящих в 
круг должностных обязанностей.

до 5 в течение года

1 3 Качественное выполнение 
разовых поручений 
завхоза, заведующего ДОУ по 
соблюдению СанПиНа, 
превышающих функциональные 
обязанности.

до 5 в течение года

|  4 Обеспечение качественной 
уборки помещений, территории 
ДОУ (отсутствие замечаний).

до 5 в течение года

5 Погрузочно-разгрузочные
работы.

ДО 5 в течение года

6 Ответственное отношение к 
сохранности имущества и 
оборудования на закреплённой 
территории.

до 5 в течение года

7 Содержание обслуживаемого 
участка в соответствии с 
требованиями СанПиН.

до 5 в течение года Учитывается отсутствие 
замечаний (в т.ч. устных)

1 8 Внесение рациональных 
предложений по 
совершенствованию 
технического обслуживания 
ДОУ.

до 5 в течение года

Оперативное и качественное 
устранение аварийных ситуаций.

до 5 в течение года

Для всех работников ДОУ

Общий балл Периодичность Основание

10% ежемесячно Документальное
подтверждение

10%

10%

Д о З разовая

Наименование критерия

Доплата за наличие почетного 
звания «Почетный работник 
общего образования»
За наличие Почётной грамоты 
Министерства Образования 
РФ,
Звания «Ветеран труда»______
За сложность и напряженность 
работы в карантинном 
режиме.____________________



Активное участие в 
праздничных мероприятиях, 
общественной жизни ДОУ.

до 3 в течение года Подготовка и проведение 
праздников, конкурсов; 
изготовление атрибутов, 
костюмов; количество 
ролей

Качественное выполнение 
общественных нагрузок.

до 3 в течение года по факту

Участие в мероприятиях, 
повышающих общественный 
имидж учреждения; 
общественная работа.

до 3 в течение года работа в составе 
различных общественных 
комиссий, советов

За активное участие в 
ремонтных работах.

до 3 1 раз в квартал по факту

Активное участие в 
благоустройстве, озеленении, 
убочке территории ДОУ, 
ш. ичцений учреждения.

Д о З 1 раз в квартал по факту

Г Работа, не входящая в круг 
должностных обязанностей.

до 3 1 раз в квартал по факту

понижающие критерии

1

Наименование критерия Общий балл Периодичность Основание

Низкая посещаемость детей в 
группе

Д о З в течение года по факту

Нарушения трудовой 
дисциплины, ПВТР:

Д о З в течение года по факту

- несоблюдение режимных 
моментов (продолжительность 
занятий, несвоевременный 
выход на прогулку и т. д.);

до 3 в течение года по факту

- недобросовестное ведение 
документации;

Д о З в течение года по факту

- несвоевременное или 
недобросовестное выполнение 
распоряжений администрации 
ДОУ;

до 3 в течение года по факту

- систематическое 
пользование мобильными 
телефонами во время работы с 
детьми и рабочее время.

до 3 в течение года по факту

Нарушения санэпидрежима, 
требований САНПиНа.

до 3 в течение года по факту

Случаи детского травматизма Д о З в течение года по факту

Наличие обоснованных жалоб 
со стороны родителей.

Д о З в течение года по факту

Наличие серьезных замечаний 
по результатам проверок.

Д о З в течение года по факту

Принято на общем собрании 

Протокол N%/ от « Абу>

работников МАДОУ д/с №46 

^<3 2014г.



Приложение № 5
Согласовано 
Председатель СООС:

Е.С.Васильева, 
« у  V » 7 ■//______20 -/б г

Утверждаю 
Заведу: МАДОУ д/с №46: 

_  О.В. Трифонова 
■У/ 20-^5^ г.

Перечень
профессий и должностей с вредными условиями труда, 

(для предоставления доплат)

№ п/п Наименование профессии, 
должности

Доплата в %

1 Повар, работающий у плиты 4
2 Кухонная рабочая 4

Основание: результаты аттестации рабочих мест по условиям труда



Приложение № G
Согласовано 
Председатель СООС

/ Е.С.Васильева./
Протокол собрания от
« ФЦ » Л4 20

г
# т .

Утверждаю
Заведуюнщр МАДОУ д/с №46 

/О.В. Трифонова/

20 г.«Щ
План

мероприятии по улучшению условии охраны труда
на 2015 -2018  гг.

1 Наименование Содержание Источник Срок Ответственный Отметка о
В подразделения, мероприятий финансиро выполнения за выполнение выполнении
I рабочего места (работ) вания
I воспитатель Обеспечение Бюджет ежегодно в завхоз
1 младший работников мылом, МАДОУ течение
К воспитатель смывающими и года

ст. медсестра обезвреживающими
повар средствами в
кухонный соответствии со ст.
рабочий 221 ТК РФ и
кладовщик Приказом
машинист по Министерства
стирке белья здравоохранения и
рабочий по социального
комплексному развития РФ от
обслуживанию 17.12.2010г. №

I здания 
1 электрик 
К дворник 
I сторож

1122н

I Проведение ежегодно в ст.медсестра
I Все работники предварительных и течение
■ МАДОУ периодических

медицинских
осмотров

года

В Рабочий по Обеспечение ежегодно в завхоз
В комплексному работников течение
В обслуживанию спецодеждой и года
■здания другими
■Машинист по средствами
■стирке белья индивидуальной
■Кухонный защиты в
■рабочий соответствие с
■Дворник приказом Минтруда
■Уборщик России от
■служебных 09.12.2014 г.
помещений
■Сторож
■рузчик

№ 997н



Согласовано 
Председатель СООС:

ЯЕ.С.Васильевз 
« ^У»_____ -V /  20 ^ . г

П р и л о ж е н и е  №

Утверждаю
Заведшрцш# МАДОУ д/с №46: 

С .̂ f к г  О.В. Трифонова 
■ч< ФЦ 'уг*Ь) У/  20 •7^"г.

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

№
ц/п

Профессия, 
виды работ

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на 
год

Примечание

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
здания

Костюм для защиты от общих воздействий 
Сапоги производственных загрязнений и 
механических резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

1
1 пара

6 пар 
12 пар

до износа 
до износа 
до износа

П.135
приложения к Приказу Минтруда России от 
09.12.2014 N997H

Машинист по 
стирке белья и 
ремонту 
спецодежды

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1

1 комплект

дежурный

6 пар 
дежурные

П. 115
приложения к Приказу Минтруда России от 
09.12.2014 N997h

•

Кухонный Костюм для защиты от общих 1 шт. П. 60
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рабочий производственных загрязнений и механических приложения к Приказу Минтруда России от
воздействий или 09.12.2014 N997H
Халат и брюки для защиты от общих 1 комплект П.7
производственных загрязнений и механических приложения №7 к
воздействий Постановлен ию Минтруда РФ от 29.12.1997
Нарукавники из полимерных материалов До износа №68
Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар
материалов
Фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником

Работники Халат 2 пары п. 19.5
пищеблока Колпак или косынка 3 комплекта СанПиН

2.4.1.3049-13
Дворник Костюм для защиты от общих 1 П.23

производственных загрязнений и механических приложения к Приказу Минтруда России от
воздействий
Фартук из полимерных материалов с 2 шт.

09.12.2014 N997H

нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно:

6 пар

костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепляющей прокладке или куртка для защиты 
от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей

1 на 2,5 года

прокладке
головной убор утепленный 1 шт. на 2 года
сапоги кожаные утепленные 1 пара на 2 года

Уборщик Костюм для защиты от общих 1 П.171
служебных производственных загрязнений и механических приложения к Приказу Минтруда России от
помещений воздействий или

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1
09.12.2014 N997H

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар



Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Сторож Костюм для защиты от общих 1 П. 163
производственных загрязнений и механических приложения к Приказу Минтруда России от
воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

09.12.2014 № 97н

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Воспитатель Халат светлых тонов 1 п. 19.6
СанПиН
2.4.1.3049-13

Помощник Халат светлых тонов 1
воспитателя Фартук для раздачи пищи 1 п. 19.6, п. 19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

Колпак или косынка для раздачи пищи 1
Фартук для мытья посуды 1
Темный халат для уборки помещений 1

Медицинская Халат хлопчатобумажный 4 на 2 года п. 1
сестра Колпак или косынка хлопчатобумажные 4 на 2 года Приложения № 2 к Приказу Минздрава

Полотенце 4 на 2 года СССР от 29.01.1988г. №65
Щетка для мытья рук Дежурная

Повар, Костюм для защиты от общих 1 П.122 приложения к Приказу Минтруда
помощник производственных загрязнений и механических России от 09.12.2014 N 997н
повара воздействий

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2
п. 19.5

Работники Нарукавники из полимерных материалов До износа
пищеблока

Халат
Колпак или косынка

3 комплекта 
3 комплекта

СанПиН
2.4.1.3049-13

Заведующий Халат для защиты от общих производственных 1 П.32
хозйством загрязнений и механических воздействий приложения к Приказу Минтруда Росеии от

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 09.12.2014 N997H
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Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинских осмотров
(Подготовлен на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития.* Российской Федерации

от 12 апреля 2011 г. № 302 н)

№п/п Наименование профессии 
(должности) работника

Наименование вредного производственного 
фактора и (или) наименование работ (профессий) 
согласно 1 1еречням

№ пункта вредных (или) 
опасных производственных 
факторов и (или) наименование 
работ (профессий) согласно 
Перечням

Периодичность
осмотров

1. Заведующий Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

2. Заместитель заведующего Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

3. Главный бухгалтер Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

4. Педагог-психолог Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

5. Учитель-дефектолог Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

6. У читель-логопед Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

7. Музыкальный руководитель Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

8. Инструктор ФИЗО Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

9. Воспитатель Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

10. Бухгалтер Работы » дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

11. Завхоз Работы к дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

12. Кладовщик Работы в организациях пищевой Приложение № 2, п. 14 1 раз в год



13.

х р а н ен и я , р еа л и за ц и и .,.

Делопроизводитель Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

14. Старшая медсестра Работы медицинского персонала детских 
поликлиник Приложение № 2, п. 17 1 раз в год

15. Медсестра Работы медицинского персонала детских 
поликлиник Приложение № 2, п. 17 1 раз в год

16. Инструктор ЛФК Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

17. Младший воспитатель
Световая среда (естественное и искусственное 
освещение)

Приложение № 1, п. 3.12 1 раз в год

Физические перегрузки (рабочая поза) Приложение № 1, п. 4.1 1 раз в год
Работы в дошкольных образовательных 
организациях

Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

18. Повар Работы в организациях общественного питания, 
торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на 
транспорте

Приложение № 2. п. 15 1 раз в год

19. Кухонная рабочая
Работы в организациях общественного питания, 
торговли, буфетах, на пищеблоках, » том числе на 
транспорте

Приложение № 2. п. 15 1 раз в год

20. Кастелянша Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

21. Машинист по стирке белья Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

22.
Рабочий по
комплексному обслуживанию 
здания

Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, и. 20

1 раз в год

23. Дворник Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

24. Уборщик служебных 
помещений

Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год

25. Сторож Работы в дошкольных образовательных 
организациях Приложение № 2, п. 20 1 раз в год
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Приложение N° О

Согласовано 
Председатель СООС:

.С.Васильева
« 0 %  S ' *  20 /ТТ

Утверждаю 
Завед МАДОУ д/с №46: 

О.В. Трифонова 
V / _ 2 0  г.

Перечень
профессий и должностей МАДОУ д/с № 46, имеющих право на основной

удлиненный оплачиваемый отпуск

Профессия или должность Продолжительность основного 
удлиненного оплачиваемого 
отпуска

заведующий 56
зам. заведующего 56
учитель-дефектолог 56
учитель-логопед 56
воспитатель 56
инструктор по физкультуре 56
педагог-психолог 56
музыкальный руководитель 56

Основание: ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 
14.05.2015 №466.
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Перечень
профессий и должностей с вредными условиями труда,

(для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска)

п/п Наименование профессии, 
должности

Количество дней отпуска

льного

1 Повар, работающий у плиты 6 рабочих дней 
(7 календарных дней)

2 машинист по стирке белья 6 рабочих дней 
(7 календарных дней)

3 медсестра 12 рабочих дней 
(14 календарных дней)

нование: результаты аттестации рабочих мест по условиям труда

1ИТИКИ
и

\НО -
9,Ш Г044
9oL(P
is-



6JS

;овано
ед§д^ль СООС:

ту ЕдОгВасильева
Ц__20 Ж?

^TiESE3G 2aa
Приложение №

;ий МАДОУ д/с №46: 
О.В. Трифонова

4£ _____20 Л Гг.

(СТИ

015 г.

Перечень
профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии со ст. 221 ТК РФ и Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г. № 1122н

•No п/п Наименование профессии, 
должности

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

средств

Норма выдачи на 1 
работника в месяц

1. воспитатель мыло или жидкие 200г (мыло
2. младший воспитатель моющие средства в том туалетное)
3. ст. медсестра числе: или 250мл (жидкие »ного
4. повар для мытья рук моющие средства в
5. кухонный рабочий дозирующих
6. кладовщик устройствах)
7. машинист по стирке белья

рабочий по комплексному
8. обслуживанию здания

9. электрик
10. дворник
11. сторож пики
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^ ff&Q- ) (лист) 
Заведу родщй МАДОУ д/с №46

О.В. Трифонова


