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    председатель ПО  ___________________ Колташева А.А. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально–трудовые отношения в образовательной организации, созданной в форме 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 35 «Белоснежка» 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель («МАДОУ «Детский сад № 35») 

 в лице его представителя – заведующего МАДОУ «Детский сад № 35. 

      работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад № 35». 

1.3. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом 

Кемеровской области «Об образовании», Едиными рекомендациями Российской 

трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, Кузбасским региональным 

соглашением между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией Администрации 

Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016–2018 годы, 

Отраслевым соглашением  по организациям, находящимся в ведении Департамента 

образования и науки Кемеровской области на 2015–2017 годы, Территориальным 

соглашением в целях согласования социально-экономических интересов сторон 

коллективного договора, определения взаимных обязательств работодателя и работников 

по обеспечению социально-трудовых прав и законных интересов работников учреждения, 

создания более благоприятных условий труда для работников учреждения по сравнению с 

установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

установления дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, мер социальной поддержки работников, обеспечения эффективной 

деятельности учреждения. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников учреждения, в 

том числе и на работающих по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своѐ действие: 

в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации учреждения в 

форме преобразования, а также при смене руководителя учреждения; 

при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения в течение всего срока реорганизации. При этом любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия настоящего договора на срок до трѐх лет; 

при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие в 

течение всего срока проведения ликвидации;  

при смене формы собственности коллективный договор сохраняет своѐ действие в 

течение трѐх месяцев со дня перехода права собственности.  
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1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изменения и дополнения не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с положениями настоящего 

договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений договора 

решаются сторонами путѐм переговоров. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

представителями сторон. Срок действия договора 3 года. 

1.10. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения в 

учреждении регулируются локальными нормативными актами организации, 

принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим коллективным договором, проекты 

локальных нормативных актов (их содержание), вносимых в локальные нормативные 

акты изменений и дополнений в соответствии со статьѐй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, установленном статьѐй 

372 ТК РФ.К таким локальным нормативным правовым актам, в частности, относятся:      

положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах – ст. 135, 

144, 147 ТК РФ; 

приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объѐма 

педагогической или учебной (преподавательской)  работы педагогическим работникам - 

статья 162 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (далее приказ 

Минобрнауки РФ № 1601); 

правила и инструкции по охране труда для работников учреждения – ст. 212 ТК РФ; 

правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 190 ТК РФ, приказ 

Минобрнауки России «Об утверждении Особенностей рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 11.05. 2016 г. № 536; 

штатное расписание учреждения – в соответствии с настоящим коллективным 

договором и ст. 8 ТК РФ; 

должностные инструкции – в соответствии с настоящим коллективным договором и 

ст. 8 ТК РФ; 

расписание занятий – в соответствии с настоящим коллективным договором и ст. 8 ТК 

РФ; 

положение об аттестации руководящих работников и специалистов (кроме 

педагогических работников) на предмет соответствия занимаемой должности – ст.81 ТК 

РФ; 

приказы (распоряжения) о привлечении работников к сверхурочной работе, к работе в 

выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, предусмотренных ст. ст. 99 и 113 

ТК РФ;  

графики работы (графики сменности) – ст. 103 ТК РФ; 
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перечень должностей работников, для которых установлен ненормированный рабочий 

день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 ТК РФ; 

график отпусков – ст.123 ТК РФ; 

другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, настоящим 

коллективным договором, соглашениями. 

Согласно части 4 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормы 

локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного порядка (без 

согласования с профсоюзным комитетом, когда это требовалось в соответствии с 

законодательством или коллективным договором, соглашением) не применяются и 

подлежат отмене образовательной организацией. 

1.11. Правовыми актами, регулирующими социально – трудовые отношения в 

учреждении, являются также соглашения между работниками учреждения в лице 

профкома и работодателем в лице руководителя учреждения: 

соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения – ст. 144 

ТК РФ;  

соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ;  

другие соглашения – ст. 45; 46 ТК РФ.  

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить настоящему 

коллективному договору. 

1.12. Проект договора рассмотрен и принят на собрании (конференции) 

работников учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в 

коллективный договор. 

 

2.  Трудовые отношения 

2.1. Стороны исходят из того, что: 

трудовые отношения между работником и учреждением возникают на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с законодательством о труде. 

Применяется единая форма трудового договора (эффективного контракта) с работником 

государственного (муниципального) учреждения, приведѐнная в приложение №3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190 - р. 

2.2. Содержание трудового договора формируется с учѐтом требований ст. 57 ТК 

РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника.  

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому договору 

определяются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 

на основе квалификационных характеристик и характеристик работ, установленных 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и соответствующих профессиональных стандартов.  Педагогическим работникам 

в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается 

также объѐм педагогической работы в неделю, а педагогическим работникам, 

выполняющим учебную (преподавательскую) работу - объѐм учебной 

(преподавательской) работы в неделю (год), являющейся нормируемой частью их 

педагогической работы. 

2.3. При приѐме на работу (до подписания трудового договора)  работодатель 

обязан ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
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правилами и инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, и знакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.4. Трудовой договор заключается, как правило на неопределѐнный срок. 

Заключение срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом 

характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а также с некоторыми 

категориями граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в 

трудовом договоре указывается причина заключения срочного трудового договора. 

2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в обязательном порядке вручается работнику под роспись в 

экземпляре, хранящемся у работодателя. (ст. 67 ТК РФ). 

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в том 

числе увеличение или снижение педагогической нагрузки, производится по согласованию 

между работником и работодателем и оформляется дополнительным соглашением к 

договору, а также приказом по учреждению (ст. 72 ТК РФ). 

При определении педагогической нагрузки на новый учебный год воспитателям и 

педагогам, для которых учреждение является основным местом работы, сохраняется еѐ 

объѐм и обеспечивается преемственность преподавания в группах. 

Установленный работнику объѐм преподавательской нагрузки может быть уменьшен 

по инициативе работодателя в текущем учебном году и при определении педагогической 

нагрузки на следующий учебный год лишь в связи с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества групп. О предстоящих изменениях 

педагогической нагрузки и причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до изменения нагрузки. Локальные нормативные акты работодателя об установлении или 

изменении педагогической нагрузки подлежат согласованию с профсоюзным комитетом. 

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 

допускается только до нормы часов педагогической нагрузки, установленной за ставку 

заработной платы, с тем, чтобы не лишать права работника на досрочную пенсию по 

старости. Предоставление преподавательской работы руководящим работникам 

учреждения, педагогическим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов 

управления в сфере образования, осуществляется при условии, если педагогические 

работники, выполняющие преподавательскую  работу, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой   по своей специальности в объѐме не менее, чем на ставку 

заработной платы. При этом требуется согласование решения работодателя о 

предоставлении педагогической нагрузки с профсоюзным комитетом в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ.  

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие 

условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ). 
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2.8. Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при смене 

собственника имущества организации, изменении подведомственности (подчинѐнности) 

организации, еѐ реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и изменении типа учреждения. 

2.9. Перевод работника (постоянный или временный) на другую должность или 

в другое структурное подразделение, если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре, допускается только с согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ).  Работника, 

нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 

с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую, имеющуюся у него 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При этом за 

работником сохраняется средний заработок по прежней работе, если он превышает 

заработную плату по новой работе, в течении одного месяца со дня перевода, а при 

переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 

повреждением здоровья, связанным с работой - до установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).         

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в переводе на 

другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует необходимая для 

перевода работа, то работодатель отстраняет работника от работы с сохранением места 

работы (должности) на весь указанный в медицинском заключении срок. В период 

отстранения от работы работнику выплачивается средний заработок по сохраняемой за 

ним должности (ст.73 ТК РФ). 

2.10. По соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением к 

трудовому договору, работник может быть временно переведѐн на другую работу на срок 

до одного года, а в целях замещения временно отсутствующего работника - на срок до 

выхода данного работника на работу. Если после окончания срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал еѐ предоставления и продолжает 

работать на работе, на которую переведѐн, то соглашение о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ). 

2.11. С работником, которому предоставлена работа по внутреннему 

совместительству по аналогичной с основной работой или иной должности, заключается 

отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ).  Выполнение педагогическими 

работниками педагогической работы сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, а также преподавательская работа руководящих и других работников 

учреждения без занятия штатной должности не считается совместительством и не требует 

заключения трудового договора (п.2 постановления Министерства труда и социального 

развития РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»).            

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные 

права и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору;  

создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм 

труда; 

обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и дисциплины 

труда;  
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в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором сроки 

выплачивать работникам заработную плату; 

соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

исполнять требования законодательства о социальном партнѐрстве с работниками 

учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с работниками в лице первичной 

профсоюзной организации (профкомом), заключать коллективный договор, соглашения;  

создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении 

учреждением;  

знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

Кемеровской области, соглашениями, настоящим договором.  

 Работники в трудовых отношениях обязуются:  

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 

договорами;  

соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;  

выполнять установленные нормы труда; 

качественно выполнять работу;  

исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами, приказы и распоряжения работодателя, 

соответствующие его правомочиям. 

2.13. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) работодатель 

осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 

Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть уволены в связи с 

сокращением численности  или штата  работников учреждения, признания работника не 

соответствующим занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации, за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части  первой статьи 

81 ТК РФ) без предварительного, до издания приказа об увольнении,  получения  согласия 

профсоюзного комитета учреждения – ст. ст. 82  и 373  ТК  РФ. 

Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата работников 

ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе работников, 

указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ. 

2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, внесение 

в него изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 ТК РФ. В соответствии с 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2890 - Р, штатная численность учреждения 

формируется с применением систем нормирования труда с учѐтом необходимости 

качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

2.15. При возникновении необходимости сокращения численности или штата 

работников учреждения работодатель: 

2.15.1. В соответствии с п. п. 1.10 и 2.13 настоящего коллективного договора 

направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного расписания) о 

сокращении численности или штата работников и обоснование к нему, в котором должны 
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быть указаны причины принятого решения, перечень сокращаемых должностей, варианты 

трудоустройства высвобождающихся работников, вакантные должности. 

2.15.2. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе работников 

с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной производительности труда и 

квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:  

 предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста; 

 проработавшие в учреждении десять и более лет; 

 инвалиды, независимо от причин инвалидности; 

 родители, имеющие ребѐнка инвалида в возрасте до 18 лет; 

 многодетные семьи, имеющие трѐх и более детей; 

 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в возрасте 

до 18 лет; 

 молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трѐх лет. (к 

молодым специалистам относятся лица, указанные в ст. 14 Закона Кемеровской области 

"Об образовании"); 

 работник, являющийся не освобождѐнным от основной работы председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

2.15.3. Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное от 

работы время не менее одного рабочего дня в неделю для поиска нового места работы с 

сохранением заработной платы. 

2.15.4. Выплачивает увольняемым в связи с сокращением численности или штата 

работников, дополнительное выходное пособие, помимо предусмотренного в ст. 178 ТК 

РФ в размере 1000 рублей. 

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано объективными 

причинами и не представляется возможным перевести высвобождающихся работников на 

другую работу в учреждении. 

2.17. При сокращении численности или штата работников не допускается 

увольнение по данной причине двух или более работников из одной семьи в течении года. 

2.18. Лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата работников, 

вправе наравне с работающими в учреждении пользоваться услугами культурных, 

медицинских, спортивно - оздоровительных подразделений учреждения. 

2.19. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязан осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства, соглашений, 

настоящего коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров в отношении членов профсоюза, оказывать работникам, являющимся членами 

профсоюза, практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путѐм 

обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке в соответствии со 

ст. 373 ТК РФ.  

2.20. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют право на 

участие в управлении учреждением непосредственно и через профсоюзный комитет.  

Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного участия 

работников в управлении учреждением являются общие собрания работников, 
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конференции, анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии коллективного 

договора, локальных актов учреждения.  

На собраниях, конференциях с участием руководителя учреждения обсуждаются 

вопросы о работе учреждения и мерах по еѐ улучшению. Предложения работников 

подлежат обязательному рассмотрению руководителем учреждения. В случае отклонения 

предложений их авторам должен быть дан письменный ответ с обоснованием причин 

отклонения. 

Собрания, конференции созываются как по инициативе работодателя, так и по 

инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о созыве собрания.  

Собрание считается правомочным, если в нѐм участвует более половины списочного 

состава работников, а конференция - не менее двух третей делегатов.  

2.21. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в управлении 

учреждением через профком: 

организует мероприятия по непосредственному участию работников в управлении 

учреждением; 

представляет работодателю своѐ решение по проектам локальных нормативных актов;  

проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 

локальных нормативных актов и обеспечения прав работников; 

рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

вносит администрации учреждения предложения, направленные на улучшение работы 

учреждения, участвует в их рассмотрении. 

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении 

учреждением. 

2.23. Работодатель может ходатайствовать перед управлением образования о приеме 

ребенка Работника дошкольного возраста вне очереди в Учреждение; а в случае расторжения 

трудового договора по инициативе Работника или администрации, отчислить ребенка, 

принятого вне очереди. Соглашение такого содержания оформляется в трудовом договоре. 

 

 

 

3. Оплата труда и нормы труда  

Стороны исходят из того, что: 

3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников учреждения устанавливается настоящим коллективным договором и 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кемеровской области, и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления города Прокопьевска. 

3.2. Заработная плата работников включает в себя: 

 оклад (должностной оклад) у работников, которым включая педагогических 

работников, в качестве нормы труда установлена продолжительность рабочей недели; 

 ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы у педагогических 

работников, которым приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г.№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» в качестве нормы труда установлена норма часов педагогической или 

учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы;  
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 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

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

увеличиваются соответствующим работникам с применением повышающих 

коэффициентов за: 

 работу в сельской местности, поселке городского типа (рабочем посѐлке), 

перечисленных в перечне сельских местностей и поселков городского типа (рабочих 

посѐлков) Кемеровской области, в которых устанавливаются повышенные на 25% 

(процентов) оклады (должностные оклады) и ставки заработной платы (приложение №15 

к Примерному положению об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений, утвержденному 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011г. №120 (в 

редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2015г. 

№431);    

 специфику учреждения (структурного подразделения учреждения); 

 наличие квалификационной категории; 

 наличие ученой степени, почетного звания. 

Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, исходя из которого исчисляются тарифная часть 

заработной платы педагогических работников, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, устанавливаемые в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

3.4. По решению руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом отдельным работникам на определенный период времени может 

устанавливаться с применением персонального повышающего коэффициента 

персональная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы с 

учетом профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой им 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, опыта, стажа работы работника и других факторов. Установление персональной 

надбавки к ставке заработной не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, исчислении 

тарифной части заработной платы у педагогических работников. 

3.5. Выплаты компенсационного характера производятся: 

3.5.1. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда- ст. 147 ТК РФ.  

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сохраняются 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты  до 12% (процентов) или до 24% 

(процентов) оклада (ставки заработной платы) утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказам 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 

07.10.1992г. № 611, а также занятым на иных работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, выявленных при аттестации рабочих мест, проведѐнной до 01.01.2014г., 

до вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 

28.12.2013г. №426-ФЗ. 

Работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых не улучшены 

после специальной оценки условий труда, сохраняется ранее установленный размер 
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компенсационной доплаты – часть 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013г.№ 421-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»; 

3.5.2. при выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, при превышении нормативной наполняемости 

количества обучающихся, воспитанников в группе - ст. ст.  60.2, 149,151, ТК РФ; 

3.5.3. за сверхурочную работу ст. 99, 151 ТК РФ;  

3.5.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст.ст. 113, 153 ТК РФ; 

3.5.5. за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере не менее 40% 

(процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК РФ, Кузбасским 

Региональным Соглашением между Кемеровским областным союзом организации 

профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией 

Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016-

2018 годы. 

За работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20% (процентов) оклада, ставки 

заработной платы; 

3.5.6. при разделении рабочего дня воспитателей организации с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, осуществляющих педагогическую деятельность в группах 

обучающихся школьного возраста, на части с перерывом два и более часа подряд-ст. 105, 

п.3.2. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 

соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г. №298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе» женщинам, работающим в сельских населенных пунктах, при разделении 

рабочего дня на части устанавливается доплата в размере 30% (процентов) оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы, независимо от места их проживания; 

3.5.7. при работе в сменном режиме - ст. 103 ТК РФ; 

3.5.8. за выполнение дополнительных индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности в порядке и на 

условиях (размер оплаты труда и (или) предоставление другого дня отдыха), 

установленных локальным нормативным актом учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом - абзац 6 п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха, педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;    

3.5.9. за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, без занятия штатной должности: заведование учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, музеем, руководство производственной 

практикой, методическими и предметными комиссиями, проведение работы по 

дополнительным образовательным программам, организация и проведение работы по 

физическому воспитанию и соревнований среди обучающихся и воспитанников, 

сопровождение воспитанников на конкурсы, олимпиады, выполнение обязанностей 

наставника, различные хозяйственные и другие дополнительные работы – ст. 56 ТК РФ, 
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пункт 2, 3.  "Особенностей рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению; 

 

3.5.10. при наличии других оснований для выплат компенсационного характера; 

3.5.11. размеры компенсационных выплат устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом не ниже 

размеров, установленных законодательством и иными нормативными РФ и Кемеровской 

области. 

3.6. В соответствии с частью 7 статьи 377 ТК РФ установить компенсационную 

выплату председателю первичной профсоюзной организации учреждения за участие в 

подготовке проектов локальных нормативных актов, контроль за выполнением условий 

настоящего договора, соглашений, соблюдением трудового законодательства и локальных 

нормативных актов учреждения выполнение других профсоюзных обязанностей в 

интересах коллектива работников в размере 30% (процентов) оклада (ставки заработной 

платы) по основной работе. 

3.7. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части фонда 

оплаты труда. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера. 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

 премиальные выплаты по итогам работы, выплачиваются при условии достижения 

работником показателей эффективности и качества работы; предусмотренных в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору); 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, специальные выплаты 

педагогическим и медицинским работникам, младшим воспитателям, молодым 

специалистам;  

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

3.9. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается (изменяется) трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), в котором предусматриваются: 

размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам – размер ставки 

заработной платы за норму часов педагогической или учебной (преподавательской) 

работы в неделю (год), установленных по замещаемой работником должности за 

календарный месяц; 

повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке заработной 

платы данного работника и размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, исчисленные с применением повышающих коэффициентов; 

установленная приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов 

педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы по 

должности работника; 

в случае установления работнику объѐм педагогической или учебной 

(преподавательской) работы больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

указывается фактический объѐм педагогической (учебной) работы и исчисленная 

пропорционально нагрузке тарифная часть заработной платы работника; 
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наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного 

характера, факторы, обуславливающие получение этих выплат; 

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов и качества работы, размеры выплат. 

Согласно п. 37 Единых рекомендаций Российской трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально трудовых отношений по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений от 25.12.2015г. ставки заработной платы за календарный 

месяц, устанавливаемые педагогическим работникам, выполняющим учебную 

(преподавательскую) работу, выплачиваются не только за выполнение учебной нагрузки, 

являющейся нормируемой частью их педагогической работы, но и с учѐтом выполнения 

ими другой части педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

3.10. Работодатель обязуется: 

производить оплату труда педагогических работников с учѐтом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в приложении № 4 к настоящему договору, а также в других 

случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 3 лет истѐк срок 

действия квалификационной категории, производить оплату труда с учѐтом имеющейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов 

работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 

указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на 

этот период оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории; 

в случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учѐтом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

3.11. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца в следующие дни - 30 числа выплачивается первая часть 

заработной платы работника за текущий месяц (аванс); 15 числа месяца, следующего за 

расчетным, производится полный расчет с работником. Аванс в счѐт заработной платы за 

первую половину месяца определяется в размере не менее 50% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной платы работника.  

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения работы. 

С письменного согласия работника заработная плата может перечисляться на указанный 

им счет в банке или на банковскую карту. В этом случае оплату банковских услуг 

осуществляет учреждение за свой счет.   

3.13. Соответствии ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

учреждение выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
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расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины 

учреждения и его руководителей. 

3.14. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной платы на 

срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив руководителя 

учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

3.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем работникам 

учреждения выдаются расчетные листки, в которых указываются сведения о составных 

частях заработной платы за месяц и других сумм начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за дни задержки выплаты аванса и второй засти заработной платы, 

за дни задержки оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об 

основаниях и размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные листки 

подписываются уполномоченным приказом руководителя работником учреждения и 

выдаются под роспись работников в журнале учета выдачи расчетных листков. 

3.16. Индексация заработной платы в целях повышения реального содержания 

заработной платы работников учреждения осуществляется в сроки и размерах, 

определяемых нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Кемеровской области и органов местного самоуправления.  

3.17. Стороны считают необходимым по итогам каждого календарного года 

проводить анализ оплаты труда работников на предмет соответствия заработной платы 

каждого работника его квалификации, сложности выполняемой работы, количеству и 

качества затраченного труда, равной оплаты за труд равной ценности и вносить 

коррективы в организацию оплаты труда в целях усиления стимулирующей роли 

заработной платы на повышение эффективности работы учреждения. 

3.18. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты труда: 

участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие части, 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам выплат 

стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

соответствующего целевого использования средств фонда оплаты труда; 

принимает участие в установлении объѐма педагогической работы педагогических 

работников, добиваясь сохранения у работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, объема нагрузки и преемственности преподаваемых 

предметов, недопустимости установления учебной нагрузки меньше или больше чем на 

ставку заработной платы без заключения, с согласия работников, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам; 

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея ввиду, что 

согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы формирование 
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штатной численности учреждения следует проводить с применением систем 

нормирования труда с учетом необходимости качественного выполнения работ;  

рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об оплате труда 

работников учреждения  и других локальных нормативных актов по оплате труда, 

проекты внесения в них изменений и дополнений, имея ввиду, что профсоюзный комитет 

при этом обязан добиваться соответствия локальных актов законодательству, иным 

нормативным правовым актам РФ,  Кемеровской области и органов местного 

самоуправления, соглашениям, коллективному договору и вправе в этих целях возвратить 

проект локального нормативного акта работодателю без согласования указав причину или 

внести предложения по его совершенствованию; 

контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы работникам в 

установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет соответствующие требования к 

работодателю; 

контролирует начисление и выплаты процентов (денежной компенсации) в случае 

нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, других 

выплат, причитающихся работникам. Предъявляет письменные требования к 

работодателю о начислении и выплате компенсации. О принятых мерах работодатель 

обязан сообщить профкому в недельный срок со дня получения требования.  

Разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации при нарушении 

сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, право на 

приостановку работы в случае просрочки выплаты заработной платы более чем на 15 

дней, оказывает работникам содействие в реализации их прав; 

В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 

руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, нарушивших законодательство об оплате труда, 

условия коллективного договора, соглашений. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями.  

4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов в 

неделю (нормальная продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда 

на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 

к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 

часов в неделю.  

У работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.  

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более 39 часов 

в неделю. 

4.3. Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 

регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», и «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. 
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Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 к приказу 

№1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» (педагоги-психологи, и др.) 

установлена фиксированная продолжительность рабочего времени –36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.3. – 2.7. приложения №1к 

приказу №1601 (воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители,) 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы –

36, 36,24 часов. Продолжительность рабочего времени данных работников соответствует 

объему их педагогической работы. При увеличении или уменьшении, с согласия 

работника, педагогической нагрузки против установленной нормы часов за ставку 

заработной платы их рабочее время увеличивается или уменьшается. Ежегодное 

установление педагогической нагрузки не требуется. 

4.4. Рабочее время педагогических работников, перечисленных в п.2.8. 

приложения №1 к приказу №1601 (педагоги дополнительного образования) состоит из 

двух частей: времени, необходимого для выполнения учебной (преподавательской работы 

– 18 часов в неделю (720 часов в год), являющейся нормируемой частью их 

педагогической работы, и затрат времени на выполнение другой части педагогической 

работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемым 

работниками должностям и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной (преподавательской) 

работы, соответственно продолжительность рабочего времени, увеличивается или 

уменьшается в зависимости от изменения, с согласия работника, объема учебной 

(преподавательской) нагрузки. 

В соответствии с п.п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения №2 к приказу №1601 «Порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, устанавливается ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона). Локальный нормативный акт 

работодателя об установлении учебной нагрузки подлежит согласованию с профкомом. 

4.5. В дни недели (периоды времени в течение которых функционирует 

учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в учреждении 

дополнительных обязанностей, предусмотренных другой частью педагогической работы 

(участие в работе педагогических и методических советов, проведение родительских 

собраний, выполнение предусмотренных графиками, планами, расписаниями учреждения 

мероприятий по реализации образовательных программ), а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

учреждении не требуется. 

4.6. В соответствии с п.2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, выполнение педагогическими работниками, ведущими 

учебную (преподавательскую) работу, другой части педагогической работы, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется следующим образом: 

самостоятельно — подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
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образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала посещаемости обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками учреждения, локальными нормативными актами организации 

в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами учреждения - периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые 

при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение воспитательно-образовательного процесса. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую 

работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда педагогическая 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие 

преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

4.7. В соответствии с п.п. 4.1 – 5.2. Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

11.05.2016г.№536, периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся и 

не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

ежегодными основными и дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также периоды 

отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательно 

программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных группах либо в 

целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
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основаниям являются рабочим временем для педагогических работников и иных 

работников. 

Педагогические работники в указанные периоды выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

(установленного объема учебной) нагрузки (педагогической работы), времени, 

необходимого для выполнения работ, составляющих в соответствии с п. 2.3.  

4.9. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и 

работодателем могут устанавливаться как при приѐме на работу, так и впоследствии 

неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка – инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При неполном 

рабочем времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени 

или в зависимости от выполненного объѐма работ. 

При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не 

уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.  

Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 

работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего времени не 

засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение пенсии в связи с 

педагогической деятельностью. 

4.10. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительныеперерывы (так называемые «окна»), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием 

рабочим временем педагогических работников не являются и не оплачиваются.  

При составлении расписания занятий, планов и графиков работ предусматриваются 

для педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, по 

два свободных дня в месяц (10 и 25) с целью использования их для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным комитетом в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

4.11. Суммированный учѐт рабочего времени вводится по согласованию с 

профкомом. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда учетный период 

не должен превышать трех месяцев. 

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

в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с письменного согласия 

работников и по согласованию с профкомом. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трѐх лет допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 

этом данные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором указываются 
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фамилии и должности, привлекаемых к работе, причина организации работы в выходной 

или нерабочий праздничный день, согласие профкома и работников. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней открытых дверей, 

спортивных, культурно-массовых и других мероприятий допускается по письменному 

распоряжению руководителя учреждения с письменного согласия работников и с согласия 

профсоюзного комитета. 

4.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка продолжительностью как правило 28 

календарных дней. 

В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам и 

руководителям образовательных организаций предоставляются ежегодные основные 

удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность отпусков установлена 

постановлением правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» и в зависимости от типа образовательной 

организации составляет 42 календарных дня. Согласно части 4 ст.52 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и указанному постановлению Правительства РФ от 14.05.2015г. 

№466 отпуска продолжительностью 42 календарных дня предоставляются также 

заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям, если их деятельность связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической 

деятельностью, указанной в наименовании должности и в должностной инструкции. 

У других заместителей руководителя учреждения и руководителей структурных 

подразделений продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней. 

4.14. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней. Продолжительность данного 

дополнительного отпуска конкретного работника устанавливается в трудовом договоре. В 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013г. №421-ФЗ, если после 

проведения специальной оценки условий труда условия труда на рабочем месте не 

улучшены, то сохраняется раннее установленная продолжительность оплачиваемого 

отпуска. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск предоставляется в 

соответствии со списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работы в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

25.10.1974г. №298/П-22 (с последующими изменениями и дополнениями) не менее 7 

календарных дней. Перечень должностей и профессий работников, которым 

предоставляется указанный дополнительный отпуск, и его продолжительность 

прилагается (приложение № 5). 

4.15. У работников, имеющих инвалидность, отпуск 30 календарных дней. В 

соответствии со ст. ст. 116, 119, ТК РФ, постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 13.02.2006г.  №40 «Об утверждении порядка и условий 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 

областного бюджета» лицам работающим в режиме ненормированного рабочего дня 
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предоставляется дополнительный отпуск в зависимости от занимаемой должности до 12 

календарных дней, но не менее трех календарных дней (перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска 

прилагается (приложение №6). 

4.16. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 

ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются работодателем по согласованию 

с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления очередного календарного года. 

При составлении графика отпусков должны быть учтены права некоторых категорий 

работников на выбор времени отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы 

учреждения, создания благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков является локальным нормативным актом, с ним работодатель обязан 

ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).  

О дате начала отпуска работник должен быть извещѐн работодателем под роспись не 

позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и работником, 

может быть изменен только с согласия работника и профкома. 

4.17. По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, может быть заменена денежной компенсацией. 

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, также может быть заменена денежной компенсацией 

часть дополнительного отпуска, в связи с работой с вредными (опасными) условиями 

труда, превышающая 7 календарных дней. 

4.18. В случае, если работодатель не произвѐл оплату отпуска не позднее чем за 

три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо предупредил 

работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск по письменному 

заявлению работника переносится на другое время. При этом приоритет выбора другого 

срока отпуска принадлежит работнику.  

В случае предоставления путѐвки на санаторно-курортное лечение (приобретения 

соответствующей путѐвки) работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

период, необходимый для использования путѐвки и проезда к месту нахождения 

санаторно-курортного учреждения и обратно.  

Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника.  

4.19. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.20. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для которых работа 

в учреждении является основным местом работы, не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года.  Отпуск 

определяется в порядке, установленном ст. 135 ТК РФ, Порядком предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 644, и настоящим 
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коллективным договором.  При исчислении продолжительности непрерывной 

педагогической работы суммируются: 

периоды фактически проработанного времени в должности педагогического 

работника, если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической 

работы и поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из областных 

органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работа в указанных органах 

предшествовала педагогическая работа, не более трѐх месяцев; 

время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

прежней работе; 

 время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет; 

время замещения должности педагогических работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики, если перерыв между днѐм окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования и 

днѐм поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.  

Продолжительность длительного отпуска устанавливается календарный год. 

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделѐн на 

части. При этом дробление на части продолжительностью менее трѐх месяцев не 

допускается. В случае заболевания педагогического работника в период пребывания в 

длительном отпуске отпуск продлевается на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности. 

По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

Оплата длительного отпуска производится за счѐт средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется приказом работодателя.  

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется место 

работы (должность), а также объѐм учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, групп. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением 

ликвидации организации. 

4.21. Работодатель обязуется предоставлять работникам учреждения отпуска с 

сохранением заработной платы продолжительностью: 

при рождении ребѐнка в семье 5 дней;  

в связи с переездом на новое место жительства 5 дней;  

для проводов детей в армию 2 дня;  

в случае свадьбы работника или (детей работника) 3 дня;  

на похороны близких родственников 5 дней;  
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4.22. Установить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью 14 календарных дней для работников, имеющих двух или 

более детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников, имеющих ребѐнка – 

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноких матерей, одиноких отцов, 

воспитывающих ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет. Данный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединѐн к ежегодному отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. 

4.23. В соответствии с решением Кемеровского областного Совета народных 

депутатов от 12.05.1990 г. предоставлять женщинам имеющим двух и более детей в 

возрасте до 16 лет, дополнительно один день отдыха в месяц с сохранением среднего 

заработка, женщинам, имеющим одного ребѐнка в возрасте до 16 лет сокращать рабочую 

неделю на 1 час с сохранением среднего заработка.  

4.24. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Правила предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г 

№298/31 женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется один 

дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.  

4.25. Профсоюзный комитет: 

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на 

установленную законодательством продолжительность рабочего времени, имея ввиду 

недопустимость привлечения работников к работе сверх продолжительности рабочего 

времени за исключением предусмотренных законом отдельных сверхурочных работ; 

при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования об 

исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических работников и 

конфликта интересов и установлении двух свободных дней в месяц педагогическим 

работникам, ведущим преподавательскую работу; 

отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе, работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии письменного согласия 

работников и законных оснований для привлечения к работе с нарушением права на 

отдых; 

при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет учтены ли права некоторых 

категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные просьбы работников, 

например, в связи с предстоящим лечением; 

контролирует ведение табеля учета рабочего времени, отражение в них 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительную 

повышенную оплату за эти работы, предъявляет к работодателю требования (в 

письменной форме) о производстве дополнительных выплат; 

обращается к руководителю учреждения, а в отношении его к работодателю 

руководителя с заявлением о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, нарушивших законодательство о рабочем времени и времени отдых, в 

частности привлекающих работников без их письменного согласия к работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, к работе в летних оздоровительных лагерях для детей, в т.ч. при 

учреждении, а также не оплачивающих указанные дополнительные работы. 

 

5. Условия и охрана труда 
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Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в учреждении, 

при которых исключается воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов или уровни их воздействия не превышает установленных 

нормативов, создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

работников.  

5.2. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями законодательства 

Российской федерации и Кемеровской области:  

5.2.1. Организует создание и функционирование системы управления охраной 

труда в учреждении в соответствии со ст.212 ТК РФ.  

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, также 

вправе создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста по охране 

труда. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 

охране труда их функции осуществляет руководитель учреждения или другой 

уполномоченный работодателем работник, с его согласия, с оплатой в размере, 

определенным в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

5.2.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение работников по охране 

труда, медицинские осмотры работников в размере не менее 2% (процентов) от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7% (процента) от суммы эксплуатационных расходов на 

содержание образовательной организации.  

Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 

охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов до 20% (процентов) на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в целях осуществления предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами. 

5.2.3. Организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников образовательных 

учреждений, отраслевых правил по охране труда при проведении занятий, лабораторных 

работ в учебных кабинетах и лабораториях, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН, локальных правил и инструкций по охране труда работников. 

5.2.4. Обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создаѐт на них условия работы, соответствующие требованиям охраны труда и санитарно- 

гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые освещение, отопление 

вентиляцию, устранение вредных последствий шума, излучения, вибрации и других 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье работников, обеспечивает исправное 

состояние помещений, зданий, сооружений, оборудования.   

5.2.5. Организует проведение и финансирование специальной оценки условий 

труда, знакомит работников в письменной форме с результатами специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах, осуществляет мероприятия по улучшению условий 

труда работников с учѐтом результатов специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда.  
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5.2.6. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, молоком, смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами в соответствии установленными нормами. 

5.2.7. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных при поступлении на работу, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных осмотров в соответствии со ст. 212 

ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н, оформление личных 

медицинских книжек, профессиональную гигиеническую подготовку работников 

учреждения. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых дня (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

5.2.8. Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны труда, 

обучение работников безопасным методам и приѐмам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на работе, инструктаж работников по охране труда, 

проверку знаний ими требований охраны труда. Организует контроль за состоянием 

условий и охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной защиты. 

5.2.9. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, средствах 

индивидуальной защиты. Указанную информацию доводит до работников перед 

заключением трудового договора и переводом на другую работу. В соответствии со ст. 57 

ТК РФ характеристики условий труда на рабочем месте указываются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

5.2.10. Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные законодательством, соглашениями, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами в целях ослабления негативного воздействия на здоровье работников вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, гарантий и 

компенсаций (сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный 

оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда). Если после специальной оценки 

условий труда работодателем не улучшены условия труда на рабочих местах, работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в ранее установленных размерах (ст. 15 ФЗ от 

28.12.2013г.№421-ФЗ). До проведения в установленном порядке специальной оценке 

условий труда, предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда гарантии и компенсации в соответствии с приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990г.№ 579 (с изменениями и дополнениями на момент 

предоставления). 

5.2.11. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ, правила и инструкции по охране труда для 

работников учреждения, контролирует их соблюдение. 

5.2.12. Внедряет передовой опыт работы по улучшению условий и охраны труда, 

применению современных средств индивидуальной защиты, снижению травматизма и 

заболеваемости работников, информирует работников о вновь принимаемых нормативных 

правовых актов по вопросам охраны труда и порядке их применения. 

5.2.13. Осуществляет обязательное социальное страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.   
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5.2.14. Организуют мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, связанные с 

профилактикой здоровья и поддержанием здорового образа жизни работников. 

5.2.15. Ежегодно заключает с работниками в лице профсоюзного комитета и 

обеспечивает его выполнение соглашение по улучшению условий и охраны труда с 

учетом результатов специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

5.2.16. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с профсоюзным 

комитетом комитет (комиссию) по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

входят представители работодателя и профсоюзного комитета учреждения. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, проверки условий и 

охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах проверок. 

Создает членам комитета (комиссии) не обходимые условия для работы, за счет 

средств учреждения организовывает их обучение по охране труда и обеспечивает 

необходимыми нормативными документами и справочными материалами. 

Члены комитета освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка (указать даты месяца) для выполнения возложенных на них обязанностей. 

5.2.17. Содействует деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации по исполнению возложенных на них обязанностей, 

обеспечивает их обучению с отрывом от работы с сохранением среднего заработка, 

поощряет за осуществление общественного контроля за выполнением требований охраны 

труда. 

Уполномоченным (доверенным) лицам профсоюзной организации ежемесячно 

предоставляется оплачиваемый свободный от работы день (указать дату) для выполнения 

профсоюзных обязанностей в интересах коллектива. 

5.2.18. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и 

технического инспектора труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками учреждения. 

5.2.19. Выполняет представления и требования технического инспектора труда и 

внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представления уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации об устранении выявленных 

в ходе проверок нарушений требований охраны труда и здоровья, прав и законных 

интересов работников области охраны труда. 

5.2.20. Представляет в профсоюзной комитет учреждения и выше-     стоящие 

профсоюзные органы информации о выполнении мероприятий по устранению причин 

несчастных случаев.   

5.3. На время приостановки работ в учреждении либо непосредственно на 

рабочем месте вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по 

охране труда не по вине работника, за ним сохраняются место работы (должность) и 

средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведѐн 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, работодатель предоставляет работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. В случае если предоставление другой 

работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до 
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устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как простой по вине 

работодателя. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечѐт за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

5.4. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом.   

5.5. Работникиучреждения обязуются: 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

 проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ, и 

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

проверку знаний требований охраны труда;  

 проходить обязательные медицинские осмотры в установленном 

законодательством порядке;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.6. Профсоюзный комитет: 

5.6.1. Заключает с работодателем от имени работников учреждения на 

календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда работников.  

5.6.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов профсоюзов 

на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в связи с работой во 

вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и защищает интересы членов 

профсоюза во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений в сфере охраны труда. 

5.6.3. Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит 

работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой специальной 

оценки условий труда. 

5.6.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны труда в 

учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями по охране труда и 

разработанных по результатам специальной оценки условий труда, привлекая для этого 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и комитет (комиссию) по охране 

труда. 

Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета с 

определением требований к работодателю об устранении выявленных нарушений. 

5.6.5. Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ, проекты локальных нормативных актов по охране труда и представляет по 

ним работодателю мотивированное решение профкома. 

5.6.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в учреждении либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране 

труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника. 
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5.6.7. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда в 

учреждении, организует обучение уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитета 

(комиссии) по охране труда, взаимодействует с работодателем в создании им условий для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда в соответствии с 

Кузбасским региональным соглашением на 2016-2018 годы и настоящим коллективным 

договором, периодически, не реже раза в год, рассматривает на заседании профсоюзного 

комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц и комитета(комиссии) по 

охране труда, определяет меры по улучшению их работы, согласовывает планы работы 

комитета(комиссии) по охране труда. 

5.6.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, организует 

участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в Общероссийском смотре – 

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации».  

5.6.9. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего, представляет в комиссию по 

расследованию несчастного случая заключение профсоюзного комитета о степени вины 

пострадавшего. 

5.6.10. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности учреждения к 

новому учебному году и к работе в зимних условиях. 

 

6.Содействиезанятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров. 

6.1. Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный состав 

трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и творческую 

обстановку, условия для надлежащего, объективного и беспристрастного исполнения 

работниками своих должностных обязанностей, осуществляет меры по недопущению 

возможности возникновения конфликта интересов, стимулирует интерес к изучению и 

применению передовых методов работы, следование общепринятым нравственным и 

этическим нормам. 

6.2. В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров 

работодателем применяются, в частности, следующие меры: 

меры поощрения за длительный, добросовестный труд – выплата единовременных 

премий, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представления к 

государственным наградам, наградам Кемеровской области, ведомственным наградам; 

педагогическим и медицинским работникам – молодым специалистам в первые три 

года работы в учреждении выплачивается ежемесячное социальное пособие в размерах, 

установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. В соответствии с 

законом Кемеровской области «Об образовании» под молодыми специалистами 

понимаются лица в возрасте до 30 лет – педагогические и медицинские работники, 

впервые после окончания образовательной организации высшего образования, 

профессиональной образовательной организации или организации дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры приступившие соответственно 

к педагогической или медицинской деятельности и работающие в образовательной 

организации до истечения трех лет со дня окончания образовательной организации. Датой 

окончания образовательной организации является дата решения аттестационной комиссии 

о присвоении квалификации, указанная в дипломе; 
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молодым специалистам предоставляется преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников учреждения; 

решает в администрации Прокопьевскогогородского округа вопрос о 

предоставлении педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма или жилых помещений специализированного жилищного фонда (ст. 47 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

6.3. Работодатель: 

стимулирует и создает условия для непрерывного профессионального образования 

работников; 

освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка для участия в 

семинарах, проводимых муниципальным учреждением повышения квалификации 

педагогических работников; 

обеспечивает условия и организует дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) педагогических работников не реже чем один раз в три года с 

оплатой обучения за счет средств учреждения (ст.196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

создает работникам необходимые условия для совмещения работы с получением 

среднего профессионального и высшего образования, предоставляет им установленные 

законодательством гарантии и компенсации – дополнительные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка, оплачивает проезд к месту нахождения 

образовательной организации и обратно один раз в учебном году, устанавливает по 

желанию обучающихся им сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к 

учебному отпуску присоединяется ежегодный оплачиваемый отпуск; 

осуществляет аттестацию руководящих, педагогических, инженерно-технических, 

административно-хозяйственных работников в целях подтверждения соответствия 

замещаемым ими должностям. Аттестация педагогических работников проводится в 

порядке, установленном Минобрнауки РФ, а аттестация других работников в 

соответствии с Положением об аттестации принятым работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

оказывает содействие педагогическим работникам в подготовке к аттестации в 

целях установления квалификационной категории. 

6.4. Стороны определили, что работодатель: 

разрабатывает мероприятия по сохранению количества рабочих мест и численности 

работников, работающих в учреждении по трудовым договорам по основному месту 

работы, при этом учитываются предложения профкома и работников. 

Решение о сокращении численности или штата работников принимает работодатель, 

только при реальной необходимости в этом. 

6.5.  В связи с  принятием Федеральных законов «О независимой оценке 

квалификации» и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификаций» и 

постановлением  Правительства «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов……» работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения 

утверждает план мероприятий по организации применения профессиональных стандартов, 

в котором, в частности, предусматривается определение профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в учреждении, проведение анализа профессиональных 

компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам, меры по 

профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному 

образованию работников, у которых квалификация не соответствует требованиям 

профессиональных стандартов. 
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      Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов осуществляются за счѐт 

средств учреждения.   

 При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка 

квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы.  

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 

в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств 

работодателя, кроме того работодатель должен предоставлять ему гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 

7. Социальные гарантии и социальная поддержка. 

7.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством РФ и Кемеровской области, соглашениями, коллективным и 

трудовыми договорами, в частности; 

запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы не 

предусмотренной трудовым договором, соответственно право работника на отказ от 

выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ); 

изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия работника (ст. 

72 ТК РФ); 

возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы в связи с не 

прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, в связи с приостановкой 

работником работы из-за задержки работодателем выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК РФ); 

сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка при 

направлении его на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, а также на проведение независимой оценки квалификаций на соответствие 

профессиональному стандарту (ст. 187 ТК РФ); 

при сокращении численности или штата работников учреждения-в форме 

трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного пособия и 

среднего заработка на период трудоустройства до трех средних месячных заработков в 

случае увольнения (статьи 81, 178,180, ТК РФ); 

при совмещении работы с получением образования – в форме предоставления 

дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка, полной или частичной 

оплаты проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно один раз в 

учебном году, сокращения продолжительности рабочего времени (глава 26 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=3CFF77B9ED4B2F161A5F8381A88EC2E07D4C9DD8CB621B781491167E6Cs0R9H
consultantplus://offline/ref=3CFF77B9ED4B2F161A5F8381A88EC2E07D4C9DD8CB621B781491167E6Cs0R9H
consultantplus://offline/ref=3CFF77B9ED4B2F161A5F8381A88EC2E07E449EDBC0631B781491167E6C0949AD63CEA73C9561B997sFR6H
consultantplus://offline/ref=3CFF77B9ED4B2F161A5F8381A88EC2E07E499ED9C76C46721CC81A7Cs6RBH
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при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством-в форме выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком (статьи 

183,255, ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ); 

с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями – в форме перевода беременных женщин на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе, предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком, ограничения увольнения беременных женщин и лиц с семейными 

обязанностями по инициативе работодателя (глава 41 ТК РФ); 

в других случаях предусмотренных законодательством. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд медицинского 

страхования РФ. 

Обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемых сведений о стаже 

работы и заработной плате работников в отделение Пенсионного фонда РФ по 

Кемеровской области. 

7.2.2. Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке материалов для 

досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

7.2.3. Ходатайствует перед администрациейПрокопьевского городского округа о 

предоставлении педагогическим работникам жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, а педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях-вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма (статья 47 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 12.12.2012г. №273- ФЗ). 

Оказывает работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и 

относящимся к категориям граждан, предусмотренных законом Кемеровской области «О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на 

приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования", 

содействие в улучшении жилищных условий в порядке и на условиях, установленных 

данным законом. 

7.2.4. Осуществляет меры по организации отдыха, санаторно-курортного лечения 

работников за счет использования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

Организует мероприятия по летнему отдыху и оздоровлению детей, отдыху детей в 

каникулярное время. 

7.2.5. Выделяет профсоюзной организации средства на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей за 

счѐт средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности. 

7.2.6. Оказывает работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) содействие в 
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реализации их права на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

7.2.7. Оказывает помощь работникам в устройстве детей в детские дошкольные 

учреждения. 

7.2.8. Оказывает работникам и пенсионерам учреждения, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающимся в материальной помощи, материальную помощь на 

лечение, оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплату содержания ребѐнка в 

дошкольном учреждении и на иные цели за счѐт внебюджетных средств, средств 

экономии. 

7.2.9. Организует в учреждении общественное питание (столовую, комнаты для 

приѐма пищи), здоровое питание для работников.    

7.3. Профсоюзный комитет: 

7.3.1. Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем разделе 

коллективного договора. Результаты проверок, не реже одного раза в полугодие, 

рассматриваются на заседаниях профкома.  

7.3.2. Контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном 

социальном страховании работников по всем видам страхования (от несчастных на 

производстве и профессиональных заболеваний, пенсионное, социальное, медицинское). 

7.3.3. Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материальной помощи, 

материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.  

7.3.4. Оказывает членам Профсоюза юридическую помощь в форме консультаций, 

советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного договора.  

 

8. Гарантии прав профсоюзной организации  

и членов Профсоюза. 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, еѐ выборных 

органов (профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а также права членов 

Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими нормативными правовыми актами РФ и 

Кемеровской области, Уставом  Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, Кузбасским региональным соглашением между Кемеровским областным союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией 

Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016-

2018 годы, отраслевым соглашением по организациям, подведомственным Департаменту 

образования и науки Кемеровской области, Уставом учреждения, настоящим 

коллективным договором.  

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель: 

не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации, нарушения 

еѐ прав, содействует реализации прав профсоюзной организации и еѐ выборных органов, 

развитию профсоюзного членства;  

не допускает ограничения гарантированных Конституцией РФ и законодательством 

Российской Федерации, законодательством Кемеровской области социально – трудовых и 

иных прав и свобод работников, понуждения их к увольнению в связи с членством в 

Профсоюзе или профсоюзной деятельностью; 
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предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности работников 

бесплатно помещения, отвечающие санитарно - техническим требованиям, обеспеченные 

отоплением, освещением, оборудованием, необходимые для работы  профкома и 

председателя организации,  проведения собраний (конференций) членов Профсоюза, а 

также оргтехнику, средства связи в том числе компьютерное оборудование, электронную 

почту и Интернет (при наличии у работодателя данных видов связи), необходимые 

нормативные правовые документы, транспортные средства для выполнения  функций 

профсоюзной организации и еѐ органов, осуществляет ремонт, охрану и уборку 

выделенных профкому помещений; 

предоставляет по запросу председателя профсоюзной организации бесплатно и 

беспрепятственно информацию, сведения и разъяснения по социально – трудовым 

вопросам: по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, о фактических сроках 

выплаты заработной платы, о начислении и выплате денежной компенсации в случае 

невыплаты заработной платы в установленные настоящим договором сроки, 

производственном травматизме и устранении причин несчастных случаев, об условиях 

проживания работников и обучающихся в общежитиях и др. вопросам;  

предоставляет профкому в бесплатное пользование, принадлежащее учреждению 

или арендуемое им здание, сооружения, помещения и другие объекты, а также 

спортивную площадку и оздоровительные центры, необходимые для организации отдыха, 

ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками 

учреждения и членами их семей;  

при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 

работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации или 

на указанный профсоюзным комитетом счет вышестоящей профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. Перечисление 

профсоюзных взносов производится при получении в банке средств на выплату 

заработной платы работникам. 

В таком же порядке в размере членских профсоюзных взносов работодатель 

перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профсоюзный 

комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ним отношений. 

8.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной организации 

по охране труда, представители профсоюзной организации в комитете (комиссии) по 

охране труда  освобождаются работодателем от основной работы в соответствии с п. п. 

5.2.16. и 5.2.17. настоящего коллективного договора с сохранением за ними заработной 

платы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. 

Председатель профсоюзной организации освобождается от основной работы с 

сохранением заработной платы для выполнения профсоюзных обязанностей на 2 часа в 

неделю. Время освобождения от основной работы учитывается при подготовке 

расписаний занятий и графиков работы.  

Указанные работники, а также члены ревизионной комиссии освобождаются от 

основной работы с сохранением заработной платы на время краткосрочной профсоюзной 

учѐбы. В случае учѐбы в другом населѐнном пункте работодатель возмещает работнику 

расходы, предусмотренные при направлении в служебную командировку. 

Работники, являющиеся членами выборных профсоюзных органов – (комитетов, 

советов, президиумов, бюро, ревизионных комиссий) районных, городских, областной 

организаций Профсоюза освобождаются работодателем от основной работы с 

сохранением заработной платы не менее 12 рабочих дней в год для профсоюзной работы.  
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8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с его правами (соответственно его 

обязанностями) установленными трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом профсоюза:  

представляет и защищает  социально – трудовые права и интересы всех работников 

независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных прав и интересов (при 

заключении или изменении коллективного договора,  соглашений, осуществлении 

контроля за их выполнением, при принятии работодателем локальных нормативных 

актов, при реализации права работников на участие в управлении учреждением), а по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза и работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уполномочивших профком на установленных профкомом условиях 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29 и 30 ТК РФ, ст. 

11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, регулирующих 

социально – трудовые отношения, выполнение работодателем условий коллективного 

договора, соглашений, предъявляет работодателю требования об устранении выявленных 

нарушений, который обязан сообщить профкому о принятых мерах в недельный срок со 

дня получения требования;  

вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведѐт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет по ним 

работодателю своѐ решение; 

рассматривает проекты приказов об увольнении работников, являющихся членами 

профсоюза, в связи с сокращением численности или штата работников, ввиду 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации, и в связи с 

неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2,3,5 ч. 1 ст.81 ТК РФ) и 

представляет работодателю в письменной форме свое решение о согласии или несогласии 

с увольнением; 

вносит работодателю предложения о подготовке необходимых для обеспечения 

социально – трудовых прав работников локальных нормативных актов, о внесении 

изменений, дополнений в действующие локальные нормативные акты, отмене локальных 

нормативных актов, противоречивших законодательству или в которых отпала 

необходимость; 

вовлекает работников в управление учреждением; 

вносит работодателю предложения об образовании комитета (комиссии) по охране 

труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, создаваемых на паритетной 

основе с работодателем, оказывает им помощь в организации работы;  

осуществляет приѐм членов Профсоюза по личным вопросам, принимает участие в 

приѐме работников по социально – трудовым вопросам руководителем учреждения, 

рассматривает письменные обращения и жалобы членов Профсоюза;  

оказывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении их нарушенных 

прав путѐм обращения к руководителю учреждения, а также через комиссию по трудовым 

спорам и в судебном порядке;  

выполняет другие функции, отнесѐнные к компетенции первичной профсоюзной 

организации.  
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8.5. Профком регулярно информирует работников учреждения о работе 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета и постоянно действующих комиссий. 

Размещает в доступном для всех работников месте информационные листки о заседаниях 

профкома и комиссий, рассмотренных ими вопросах и принятых решениях, о внесѐнных 

работодателю предложениях, результатах рассмотрения обращений членов Профсоюза и 

других мероприятиях профсоюзной организации, в т.ч. совместных с работодателем, 

использует для информации о работе профсоюзной организации телевидение и радио, 

применяемые в работе администрации учреждения. О наиболее крупных мероприятиях, 

например, о заключении коллективного договора, соглашения и т.п., целесообразно 

размещать материалы в районной, городской газете.  

8.6. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

работники, входящие в состав профсоюзного комитета учреждения, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволены по инициативе работодателя (за 

исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия профсоюзного комитета, а председатель профсоюзной организации и его 

заместители также без согласия выборного органа районной (городской, областной) 

организации профсоюза; 

перевод указанных работников на другую работу по инициативе работодателя не 

может производиться без предварительного согласия профсоюзного комитета 

учреждения; 

привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по 

охране труда и представителей профсоюзного комитета в комитете (комиссии) по охране 

труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя 

допускается только с предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения (п.4 

ст.25 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности); 

работники учреждения, входящие в состав комиссии по ведению коллективных 

переговоров, подготовке проекта коллективного договора и заключению коллективного 

договора освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 

определенный соглашением сторон, но не более трех месяцев. Конкретные периоды 

освобождения от основной работы определяются графиками работы комиссии. 

представители профсоюзного комитета, участвующие в коллективных переговорах, 

в период их ведения – до заключения коллективного договора не могут быть без 

предварительного согласия профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии ТК РФ иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (ст.39 ТК РФ). 

8.7. Члены профсоюзного комитета учреждения и ревизионной комиссии, 

работники, избранные в состав вышестоящих профсоюзных органов, а также работники, 

избранные делегатами, освобождаются работодателем от работы с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

советов, созываемых организациями Профсоюза, и на время проезда к месту проведения 

указанных мероприятий и обратно. Освобождение от работы производится на основании 

извещения работодателя и профсоюзного комитета о предстоящих профсоюзных 

мероприятиях. 

8.8. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на 

добровольной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон, рассматривают 

в качестве одной из основных задач поддержание стабильной обстановке в коллективе. 
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9. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что:   

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора.  

Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет созданная в 

этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия по итогам каждого полугодия письменно 

информирует работодателя и профком о ходе выполнения условий коллективного 

договора и лицах, виновных в невыполнении условий договора, для принятия мер в 

отношении виновных лиц. 

9.3. В целях проведения контроля стороны коллективного договора обязаны без 

задержки предоставлять друг другу и указанной комиссии по контролю за выполнением 

коллективного договора необходимую для этого информацию. 

Лица виновные в не предоставлении информации, необходимой для осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены Федеральным законом. 

9.4. Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого года 

рассматривается на собрании (конференции) работников учреждения по отчетам 

руководителя учреждения в соответствии с п. 6.17. Кузбасского регионального 

соглашения между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией Администрации 

Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016-2018 годы и 

профсоюзного комитета с определением мер по устранению нарушений. 

9.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трѐх лет (ст. 43 ТК РФ). 

9.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор, о продлении действия коллективного договора принимаются на собрании 

(конференции) работников учреждения.  

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора или продлению 

действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока 

действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

2. Положение об оплате труда работников учреждения.  

3. Соглашение по охране труда. 

4. Переченьдолжностей работников образования, должностные обязанностии профили 

работ которых совпадают. 

5. Перечень продолжительности дополнительных отпусков сотрудников. 

6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 35 «Белоснежка» (МАДОУ «Детский сад № 35»),  

г. Прокопьевск 
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Утверждено с учетом мнения  

Общего собрания трудового коллектива 

 МАДОУ «Детский сад № 35» 

 Протокол № 3 от 30.09. 2016г. 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МАДОУ «Детский сад № 35" 

 

1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Белоснежка» (далее МАДОУ) – локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с трудовым законодательством РФ порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать   

укреплению трудовой дисциплины, повышению результативности труда, высокому 

качеству работы; обязательны для исполнения всеми работниками МАДОУ. 

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ разрабатываются на основе 

следующей законодательной нормативно-правовой базы: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". 

1.4.  В настоящих Правилах используются следующие термины: 

«Работодатель» - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст.16 Трудового 

кодекса РФ; 

Введено в действие приказом  

заведующего МАДОУ «Детский сад 

№35» от   30.09.2016г. № 61/ОД 

 УТВЕРЖДАЮ  

заведующий МАДОУ  

«Детский сад № 35» 

_________________ И.А. Клок 

30.09.2016г. 
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«Дисциплина труда» -  обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными актами Работодателя. 

 

1.5. Правила утверждаются заведующим МАДОУ с учетом мнения общего собрания 

трудового коллектива. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются заведующим МАДОУ в 

пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом и законодательной нормативной 

базой о труде.  

1.7. Каждый работник МАДОУ несет ответственность за качество образования 

(обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.8. Настоящие Правила вывешиваются в МАДОУ на видном месте.  

1.9. Правила вступают в силу с момента издания приказа об утверждении Правил и 

действительны до внесения изменений. 

1.10. Правила считаются пролонгированными, если нет дополнений изменений. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников МАДОУ работодателем является МАДОУ. 

2.2.  Прием на работу и увольнение работников МАДОУ осуществляет заведующий 

МАДОУ. 

2.3.  Работники принимаются на работу по трудовому договору. Трудовые договоры 

могут заключаться на неопределенный срок, на определенный срок (срочный трудовой 

договор).  

2.3.1. Срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством (ст. 

59 ТК) сохраняется место работы; на время выполнения временных до двух месяцев 

работ.  

2.3.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор заключается с 

поступающими на работу пенсионерами по возрасту, заместителями руководителя, 

лицами, поступающими на работу по совместительству.  

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.3.4. В случае, когда в день прекращения срочного трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от еѐ 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление еѐ по почте. 

2.3.5. Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении, его расторжении 

принимается заведующим МАДОУ в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех дней 

до издания приказа по МАДОУ. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица (ч.2 ст. 331 ТК РФ): 
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-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (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 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свобода личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.6. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, не допускаются лица (статья 351.1 ТК РФ) 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (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 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности. 

2.7. В МАДОУ работником может выполняться работа по внутреннему 

совместительству. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня, наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной   работы по другой или 

такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.7.1. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работы. 

2.7.1. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

2.8. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.9. В связи с изменениями в организации работы МАДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм оплаты труда и др.) допускается при 
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продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, 

режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом работник должен 

быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения.  

2.9.1. Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.10. При приеме на работу (заключении трудового договора) в МАДОУ 

предъявляют установленный законодательством РФ пакет документов (ст.65 Трудового 

Кодекса РФ): 

2.10.1. Поступающие на основную работу в МАДОУ предоставляют следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-свидетельство ИНН; 

-документы воинского чета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст.213 ТК РФ) 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в установленном порядке. 

2.10.2.Поступающие на работу в МАДОУ по совместительству предоставляют 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-копию трудовой книжки; 

-справку с места основной работы с указанием должности, графика работы; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-свидетельство ИНН; 

-документы воинского чета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст.213 ТК РФ); 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в установленном порядке; 

2.11. Заведующий устанавливает испытательный срок до 3 месяцев для работников 

МАДОУ, до 6 месяцев для завхоза, старшего воспитателя, главного бухгалтера. 

2.12. Прием на работу оформляется приказом заведующего, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

2.13. Приказ заведующего о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованиям работника 

заведующий обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  



41 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан 

ознакомить работника под роспись с Правилами, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.15.  Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан 

ознакомить: 

- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

 - с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.16.  На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки 

в установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. 

2.17.  На каждого работника МАДОУ заводится личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 

материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело 

хранится в МАДОУ 75 лет. 

2.18.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.18.1.Основаниями прекращения трудового договора являются: 

-соглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса РФ, далее – ТК РФ); 

-истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ) за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

-расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

-расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

-перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

-отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо еѐ 

реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

-отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

-отказ работника от перевода на другую работку, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

-отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

-нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.18.2.Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.18.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками 

(статья 336 ТК РФ) являются:  
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-повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАДОУ; 

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.19.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 

заведующего МАДОУ не позднее, чем за две недели, в заявлении, указывается две даты: 

первая - с какого числа просит его уволить, вторая - дата подачи заявления. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом по МАДОУ. 

2.20.  В день увольнения работника, заведующий МАДОУ, производит полный 

денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы.  

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники имеют право: 

-на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ; 

-на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартам организации и безопасности труда и Коллективным договором; 

-на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-на отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, не рабочие праздничные дни, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск; 

-на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

-на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 -на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, Уставом МАДОУ; 

-на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законами способами;        

 -на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном законодательством; 

 -на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

 -на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

3.2. Работники обязаны: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией;  

-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, во всех 

случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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-незамедлительно   сообщить работодателю   либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

 -проходить в установленные сроки (1 раз в год флюорографию, медицинский осмотр 

1 раз в год), соблюдать санитарные нормы и правила, гигиену труда, гигиеническое 

обучение (1 раз в 2 года, повара 1 раз в год); 

-беречь имущество МАДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 

бережное отношение к государственному имуществу; 

-принимать меры к немедленному устранению причин и условий, предшествующих 

или затрудняющих нормальное производство работы, в случае отсутствия возможности 

устранить эти причины своими силами, немедленно доводить об этом до администрации; 

-соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) детей 

МАДОУ; 

-содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, передавать сменяющему рабочее 

место, оборудование и приспособление в исправном состоянии; 

-заблаговременно предупреждать заведующего, заместителей о выходе на 

больничный, с больничного, о выходе из отпуска; 

-посещать занятия по ГО и ЧС, общие собрания сотрудников МАДОУ, педагогические 

советы; 

-участвовать в субботниках по благоустройству территории МАДОУ; 

-незамедлительно сообщать заведующему или заместителям о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Все работники МАДОУ несут ответственность за сохранность имущества по 

своему месту работы. 

3.4. Педагогические работники и специалисты имеют право на: 

-участие в управлении МАДОУ в порядке, определяемом Уставом; 

-участвовать в научно-экспериментальной работе; распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование или практически 

апробированный; 

-защиту профессиональной чести и достоинства и деловой репутации; 

-свободу выбора и использование методик обучения и воспитания; 

-повышение своей квалификации, профессионального мастерства; 

-прохождение аттестации в установленном законодательством порядке; 

-социальную поддержку, установленную законодательством Российской Федерации. 

3.5. Педагогические работники и специалисты обязаны: 

-выполнять Устав МАДОУ; 

-проходить периодически медицинское обследование; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;       

-сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка; 

-защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

-выполнять иные права и обязанности, определенные их должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда. 

3.6.  Педагогические работники и специалисты в установленном законодательством 

РФ несут ответственность за: 

-реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного 

образования;  
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-за жизнь и здоровье детей; 

-за качество реализуемых образовательных программ; 

-за сохранность имущества детей 

4. Основные права и обязанности заведующего 

4.1. Заведующий имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несѐт ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;         

-принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Заведующий обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и  иным и средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

-выплачивать в полном   размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, настоящими Правилами, трудовыми 

договорами; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания органовфедеральной власти, уполномоченных 

на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время, время отдыха и их использование 

5.1. В МАДОУ установлена пятидневная рабочая неделя.  МАДОУ работает с 7 утра 

до 19 часов, при 12-часовом пребывании детей в МАДОУ.  Продолжительность рабочего 
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времени для педагогического, медицинского и обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, утвержденным заведующим МАДОУ. Графики сменности 

доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до ведения их в действие. 

График работы должен быть объявлен работнику под роспись.  

5.2. Продолжительность рабочего времени для воспитателей определяется из расчета 

36 часов в неделю.  

5.3. Продолжительность рабочего времени для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 40 часовой рабочей 

недели. 

5.4. Для сторожей в МАДОУ устанавливается суммированный учет рабочего времени 

(ст.104 ТК РФ).  

5.5. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующему 

нерабочему праздничному дню для младшего обслуживающего персонала уменьшается на 

1 час. 

5.4. Работникам предоставляются два выходных дня в неделю: суббота и воскресенье. 

5.5. Заведующий обеспечивает отработку работника суммарного количества рабочих 

часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца). 

5.6. Все работники детского сада должны приходить на работу за 15 минут до начала 

работы.  

5.7. Работникам запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. 

5.8. В течение рабочего времени работникам предоставляется перерыв на отдых и 

обед продолжительностью 30 минут с 12ч 00мин. до 12ч 30 мин., который в рабочее время 

не включается. У воспитателей и младших воспитателей перерыв на обедпредоставляется 

во время питания детей. У младших воспитателей перерыв для отдыха предоставляется с 

14ч 00мин. до 14ч 30мин., который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.9. Для педагогических работников, выполняющих обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня перерыв для отдыха не устанавливается. 

5.10.Пользователи ПЭВМ обязаны соблюдать режимы труда и отдыха. 

5.11. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться 

регламентированные перерывы, установленные в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

гигиенические требования к персональным ЭВМ и оргтехники. 

5.12. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. 

5.13. При работе с ПЭВМ регламентированные перерывы устанавливать: через 2 часа 

от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 

15 минут каждый. Во время перерывов компьютеры должны быть выключены. 

5.14. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

МАДОУ к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу заведующего 

МАДОУ. 

5.15. Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия. 

5.16. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в любое 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы. Отпуск за второй и последующий годы предоставляется 
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в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

5.17.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года.  График отпусков обязателен для работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн под роспись не позднее, чем за 

2 недели до его начала. 

5.17.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. Одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

5.17.3.  Для младшего обслуживающего персонала и завхоза продолжительность 

ежегодногооплачиваемого отпускасоставляет 28 календарных дней. 

5.17.4.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.  

5.17.5. Для работников, занятых на вредных условиях труда (повара, машинисты по 

стирке белья) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 календарных дней.  

5.18. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

5.18.1. По семейным обстоятельствам на основании письменного заявления 

работника: 

- собственная свадьба - 3 дня;  

- смерть близких родственников - до 5 календарных дней; 

- уборка картофеля – 1 день. 

5.19. Предоставление отпуска оформляется приказом по МАДОУ. 

5.20. В период организации воспитательно-образовательного процесса запрещается:      

-изменять по своему усмотрению расписание непосредственно-образовательной 

деятельности и график работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности и перерывов между ними; 

-отвлекать   педагогических и руководящих работников МАДОУ от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

-уходить с рабочего места в рабочее время; 

-оставлять детей без присмотра; 

-отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям несовершеннолетнего возраста, 

а также отпускать детей одних по просьбе родителей; 

-удалять воспитанников с занятий; 

-находиться в верхней одежде и в головных уборах в групповых помещениях; 

-громко разговаривать и шуметь в коридорах детского сада; 

-устраивать чаепития в период работы. 

5.25. Запрещается курить в помещении и на территории МАДОУ. 

6. Оплата труда 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими системами оплаты труда. 

6.2. Оплата труда работников МАДОУ осуществляется в соответствии с ТК РФ, 

согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011г. 

№ 120 
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 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Кемеровской области»; Постановлением Администрации 

города Прокопьевска от 13.03.2015 № 43-п «О внесении изменений в постановление 

администрации города Прокопьевска от 28.03.2011 № 59-п «О введении новой системы 

оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений города 

Прокопьевска». 

6.3. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного оклада 

по оплате труда, в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 30 числа 

выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий месяц (аванс); 15 

числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с работником 

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплаты заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 

отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

6.5.1. Заработная плата производится в кредитную организацию (Сбербанк России) 

либо в кредитную организацию, указанную в заявлении работника (ч.3 ст.136 ТК РФ с 

изменениями от 29.10.2014г.). 

6.6. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю. Об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до 

выплаты заработной платы. 

6.7. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.8. В МАДОУ устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты, 

доплаты в соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников МАДОУ», 

утвержденным общим собранием трудового коллектива. 

6.9. Премирование работников МАДОУ производится за счет экономии фонда оплаты 

труда по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год), 

профессиональным праздникам, юбилейным датам, на оказание материальной помощи. 

6.10. Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты, в соответствии с действующим законодательством. 

7. Поощрение за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании и 

обучениивоспитанников, 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; 

-   выдача сертификата на приобретение ценного подарка; 

-   награждение Почетной грамотой. 

7.2. В МАДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные 

поощрения. 

7.3. За особые заслуги работники МАДОУ представляются для награждения 

правительственными наградами, установленными для работников народного образования, 

и присвоения почетных званий. 
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7.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе по МАДОУ, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.5.  При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение общего 

собрания сотрудников МАДОУ, педагогического совета МАДОУ. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом МАДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей руководство имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

-   замечание; 

-   выговор; 

-   увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом МАДОУ и настоящими Правилами. За прогул (в том числе 

за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего дня) без 

уважительной причины руководство МАДОУ может уволить работника. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за 

совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. 

8.4.  Дисциплинарное взыскание налагается заведующим МАДОУ.  

8.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме в течение двух дней. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.9.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководитель МАДОУ по своей инициативе, ходатайству 

коллегиального органа МАДОУ или личному заявлению работника может издать приказ о 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный работник.  

8.10. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при котором он был совершен. 

9 Социальные гарантии 
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9.1. При наличии экономии фонда оплаты труда МАДОУ может оказывать адресную 

помощь работникам по случаю:  

К юбилейным датам со дня рождения  55, 60 лет  до 5 000 руб. 

К праздникам: 8 Марта, День дошкольного работника, 

Международный женский день,  
до 3 500 руб. 

Материальная помощь: 

-длительное лечение До 5 000 руб. 

- вступлением в брак  До 3 000 рублей 

- рождением ребенка До 3000 рублей 

-  со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети)  До 5000 рублей 

- с материальным ущербом (пожар, наводнение и др.)  До 2 000 рублей 

- с выходом на заслуженный отдых  До   5 000руб. 

 

9.2. Социальные гарантии предоставляются, если работник отработал полный 

календарный год без нарушений трудовой дисциплины. 

9.3. Обеспечение работников социальными льготами производится в соответствии с 

законодательством. 

9.4.  Детям работников МАДОУ путевки в летние оздоровительные лагеря 

предоставляются за счет средств соцстрахования. 

9.5. Обязательное социальное страхование осуществляется в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Приложение к приказу  

МАДОУ «Детский сад №35» 

от 01.09.2016 № 47/ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
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муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №35 «Белоснежка»(далее - положение) разработано в целях 

сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, 

применяемыми при исчислении заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные, дополнительные образовательные программы.    

1.2. Система оплаты труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35 

«Белоснежка»(далее - учреждение) устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

          5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

  6 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

  7) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области, утвержденного 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области»; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

  9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, предусматриваемый Управлением образования администрации 

города Прокопьевска в бюджете городского Прокопьевского округа, может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждением государственных и муниципальных образовательных услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия 

оплаты труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0DE4488F2E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA08EE4F802E9D396F4902D6XAH6A


51 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, 

ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между 

работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего 

норму времени, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и 

качества выполняемых работ, обязательных компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже размера МРОТ, доплата до его установленного 

размера производится из общего фонда оплаты труда организации.   

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем издания отдельного нормативного 

правового акта администрации города Прокопьевска. 

1.8. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, 

согласовывается с Наблюдательным советом учреждения, профсоюзным 

комитетом и утверждается руководителем учреждения. Внесение изменений 

и дополнений в Положение производится по мере необходимости в том же 

порядке. 

 

2. Порядок формирования системы оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения. Распределение и использование фонда оплаты труда 

работниковучреждения. 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учрежденияформируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на 



52 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

предоставление субсидий на выполнение государственного задания, 

предусмотренных главным распорядителем средств областного бюджета в 

бюджете Кемеровской области, с учетом нормативов финансирования, а 

также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и 

стимулирующую части фонда оплаты труда работникови централизованный 

фонд для установления стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 

основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются: 

а) выплаты по установленным окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в круг 

должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов; 

б) компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных; 

в)выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей; 

г) работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работ; 

д) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (с 

учетом объема выполняемых работ). 

Порядок установления компенсационных выплат работникам 

учреждения представлен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

        За счет базовой части фонда оплаты труда также производятся 

выплаты первых трех дней временной нетрудоспособности работников; 

выплачивается компенсация женщинам, находящимся в частично 

оплачиваемом отпуске по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет. 

2.1.4. Руководитель учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

12.12.2012г. № 273-ФЗ при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает 

следующее распределениебазового фонда оплаты труда между категориями 

работающих: 

ФОТб = ФОТбпед +ФОТбпр, где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТбпед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс; 

ФОТбпр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату 

труда работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и 

выплату им материальной помощи. 
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Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с порядком 

стимулирования работников учреждения(приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

2.1.6. Размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются в соотношении не менее 30 процентов стимулирующего 

фонда и не более 70 процентов базовой части фонда оплаты труда. 

Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются приказом учреждения на финансовый год. 

2.1.7. Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей 

доход деятельности, направляются учреждениемна стимулирующие выплаты 

работникам учреждения. 

2.1.8. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли устанавливается на 

основании приказа начальника Управления образования администрации 

города Прокопьевска в зависимости от размера фонда оплаты труда, 

планируемой суммы на стимулирующие выплаты, с учетом результатов 

деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной 

значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются 

стимулирующие выплаты руководителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за выполнение 

показателей стимулирования устанавливаются на основании приказа 

начальника Управления образования администрации в соответствии с 

положением о распределении централизованного фонда образовательных 

учреждений города Прокопьевска. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда 

учреждения (разница между плановой суммой централизованного фонда и 

суммой стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за 

достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, 

отпуска без сохранения заработной платы) направляются на увеличение 

стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения. 

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 
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оклад, ставку заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе (далее - ПКГ); 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности, за специфику работы 

учреждения (структурного подразделения учреждения), наличие у 

работников ученой степени, почетного звания (учитывая специфику 

отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Кемеровской 

области. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) X (К2 + К3)) + ((Ор) X (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные 

по формуле: 

Ор = (О X К1) X Кс, где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности; 

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за работу в сельской местности и поселках городского 

типа, входящих в перечень (Кс = 1,25); 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного 

звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

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

работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину 

повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии 

с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
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работникам учреждения, порядок применения повышающих коэффициентов 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам 

учреждения устанавливаются в соответствии с положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города 

Прокопьевска.  

2.2.4. Работникам учреждения может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент. Основания для установления и размеры 

персонального повышающего коэффициента представлены в приложении № 

4 к настоящему положению. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами в пределах утвержденных лимитов по фонду 

оплаты труда на текущий финансовый год. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем в отношении конкретного работника 

персонально по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере 

до 2.  

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается приказом учреждения на 

определенный срок в размере до 2.  

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников. 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, зависит от количества часов 

преподавания предмета и размера должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов и рассчитывается по формуле: 
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ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) х (К2 + К3)) х Нагр. факт.) / Н час. + ((Ор) х 

(К4)), 

где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) 

процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

Нагр. факт. - установленный объем педагогической нагрузки (в 

неделю) по видам образовательных программ, час.; 

Н час. - установленная норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, 

час. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение ставки 

заработной платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников учреждения, 

осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания 

(далее - педагогические работники, непосредственно осуществляющие 

учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок 

заработной платы по соответствующей ПКГ с учетом повышающих 

коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за 

исключением педагогических работников, осуществляющих учебный 

(воспитательный) процесс, является установленный им с учетом 

выполняемого объема работ оклад (должностной оклад) по соответствующей 

ПКГ с учетом повышающих коэффициентов. 

2.3.3. Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

Заработная плата выплачивается педагогам за работу в течение всего 

учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным 

отпуском. 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения. 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников производится в случаях: 
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изменения группы по оплате трудаучреждения– для руководителя 

учреждения; 

получения образования или восстановления документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоения почетного звания – с даты вступления в силу решения о 

присуждении почетного звания; 

присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 

управления образованием о выдаче диплома; 

присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием ученой степени доктора наук. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, производится 

перерасчет заработной платы, исходя из более высокой категории с момента 

выхода работника из ежегодного оплачиваемого или другого отпуска, начала 

работы после временной нетрудоспособности. 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

причине временной нетрудоспособности или другим причинам, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников аппарата 

управления образования, информационно-методического центра), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 

в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 

установленной учебной нагрузки, выполняемой по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

учреждении определяется путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н час. мес.i) х Нфакт. мес.i, 

где: 

ФОТ почас - размер почасовой гарантированной части заработной 

платы учителя, рублей; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 
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установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нчас.мес. - среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, 

часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по 5-дневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

2.5.4. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если 

это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников 

учреждения, может привлекать для проведения учебных занятий с 

воспитанниками высококвалифицированных специалистов (например, на 

непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций 

и т.д.) с применением условий и коэффициентов, установленных положением 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Прокопьевска. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку 

заработной платы педагогических работников. 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников учреждения устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает образовательную работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников учреждения, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим 

работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда, а также  норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20EED4D8027C03367100ED4A1X6HBA
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платы) педагогических работников» и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

24 часа в неделю – музыкальному руководителю; 

36 часов в неделю - старшему воспитателю; 

36 часов в неделю - педагогу-психологу; 

18 часов в неделю – педагогу дополнительного образования. 

2.6.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

между ними предусматривается Уставом учреждения, учебным планом, 

утвержденными в установленном порядке. Выполнение образовательной 

работы регулируется расписанием непрерывной образовательной 

деятельности, утверждѐнным руководителем учреждения. 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за 

которое производится выплата по установленным должностным окладам, не 

перечисленным в подпунктах 2.6.1–2.6.3настоящего Положения, в том числе 

руководителя учреждения составляет 40 часов в неделю. 

2.6.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических 

работников. 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, а также выполнением дополнительно возложенных 

на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим; 
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временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 

и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит 

дополнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника и может быть связана с руководством 

методическими объединениями и другими видами дополнительной работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования. 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при 

установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили. 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должности педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работника диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Наличие у работника диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 



61 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

педагогического института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.8.4. Музыкальным руководителям, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и 

музыкальных училищ, работающим в учреждении, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

2.8.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практически опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на 

соответствующие должности, так же как и работники, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.  

Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы, предусмотренный в зависимости от стажа 

педагогической работы и образования. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера. 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и 

вечернее время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в пределах 
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утвержденных лимитов фонда оплаты труда по учреждению на текущий 

финансовый год. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определяются коллективным договором, порядком 

установления компенсационных выплат работникам учреждения 

(приложение № 1 к настоящему Положению) и конкретизируются в 

трудовых договорах работников.  

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних 

размерах. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, 

то указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

выплаты не производятся. 

3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 

01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается 

районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы 

работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом 

всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за 

сверхурочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 

150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации 

производятся в следующих случаях: 

а) за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон в 

трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой 

дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 

б) оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC821CDXAHFA
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работы, а за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно; 

в) оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и 

вечернее время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с отраслевыми 

нормативами. Размер доплаты за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели; 

г) оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 

договором, трудовым договором с работником образовательного 

учреждения. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения 

установленного работнику объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера. 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

премиальные выплаты по итогам работы;  

иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей 
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работы. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так 

и в абсолютных размерах. 

4.3. На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30 

процентов от фонда оплаты труда учреждения (с учетом централизованного 

фонда). Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда по учреждению на текущий 

финансовый год. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с порядком стимулирования работников учреждения 

(приложение № 2 к настоящему положению).  

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически 

отработанное время (или пропорционально отработанному времени), в т.ч. 

при приеме на работу или увольнении в расчетном периоде. 

Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного 

периода, выплачиваются ежемесячно в течение следующего расчетного 

периода, в том числе в месяцы отсутствия работника на работе по каким-

либо причинам (временная нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения 

квалификации и т.п.). 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истекший 

расчетный период и за отработанное время в текущем расчетном периоде 

выплачиваются работнику полностью в день увольнения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения. 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается на основании приказа начальника 

Управления образования администрации города Прокопьевска сроком на 

один календарный год в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной 

платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета 

стимулирующих и компенсационных выплат) зависит от размера средней 

заработной платы работников основного персонала учреждения (без учета 

компенсационных выплат) и объемных показателей, на основании которых 

определяется группа по оплате труда.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение.  
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Размер должностного оклада определяется соотношением: 

ДО рук <= ЗПср.осн. перс. х Кот,  

где: 

ДО рук - размер должностного оклада руководителя; 

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного 

персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала по видам 

деятельности приведен в положении об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Прокопьевска. 

Кот - коэффициент, на основании которого определяется группа по 

оплате труда руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате 

труда: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 

Группа по оплате труда руководителя устанавливается приказом 

начальника Управления образования исходя из объемных показателей, 

определенных положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Прокопьевска. 

5.3. К должностному окладу руководителя учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент, который учитывает 

уровень профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, а также опыт, стаж работы или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

может быть установлен только на определенный период времени.  

Персональный повышающий коэффициент и его размер руководителю 

образовательного учреждения устанавливается на основании приказа 

начальника Управления образования администрации города 

Прокопьевска,заместителям руководителя учреждения - на основании 

приказа руководителя учреждения персонально в отношении конкретного 

заместителя.  

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада 

руководителяучреждения на данный коэффициент.  

В случае, если руководитель учреждения имеет право на установление 

персонального повышающего коэффициента по нескольким основаниям, то 

общий размер персонального повышающего коэффициента определяется 

суммированием коэффициентов. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные положением о распределении централизованного 
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фонда образовательных учреждений города Прокопьевска. 

5.5. Централизуемая часть фонда оплаты труда, направляемая на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения, 

устанавливается в размере не более 3 процентов от фонда оплаты труда.  

Конкретный размер централизованного фонда учреждения 

определяется на основании приказа начальника Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения 

передаются в распоряжение учреждения и используются на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения.  

 

 

6. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения  

 

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного 

персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ 

учитываются оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) и 

выплаты стимулирующего характера. 

При расчете должностного оклада руководителя учреждения на 

очередной календарный год берутся данные о средней заработной плате 

работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых 

услуг и работ за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего 

отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера, иные поощрительные и разовые выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения по 

видам предоставляемых услуг и работ. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг и работ определяется путем 

деления суммы начисленных фондов заработной платы за отработанное 

время за счет всех источников финансирования (за исключением 

компенсационных выплат, иных поощрительных и разовых выплат 

стимулирующего характера) за период с 1 сентября по 31 декабря года, 

предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года на 

среднюю списочную численность работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг и работ за аналогичный 

период. 

6.3. В составе списочной численности работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг, работ учитывается 

численность работающих на условиях полного рабочего времени, неполного 

рабочего времени и являющихся внешними совместителями. 
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6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала учреждения по видам 

предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за каждый календарный день месяца, то есть  с 1-го по 30-е или 31-е 

число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 

месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих 

на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 

праздничные дни принимается равной численности работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 

дням. 

В численности работников основного персонала учреждения по видам 

предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники 

основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени. 

Работник, работающий в организации на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в организации как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения по 

видам предоставляемых услуг и работ как один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала учреждения по видам 

предоставляемых услуг и работ, работавшие на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 

на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников основного персонала учреждения по видам 

предоставляемых услуг и работ учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе); 
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2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, работавших на 

условиях неполного  

рабочего времени, согласно       пункту 6.5 настоящего Положения. 

6.7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда 

невозможно произвести расчет средней заработной платы работников 

основного персонала по видам предоставляемых услуг и работ для 

определения должностного оклада руководителя за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя, 

размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

соответствующим исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области. 

 

 

7. Заключительные положения. 

 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в 

себя все должности руководителей, специалистов и служащих (профессии 

рабочих) учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются учреждением самостоятельно в порядке, не противоречащему 

трудовому законодательству.  
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Приложение № 1 

к положению об оплате труда 

работников  

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35 

«Белоснежка» 

 

Порядок установления компенсационных выплат 

работникам учреждения. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Компенсационные выплаты работникам учреждения 

устанавливаются за дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей и работу, производимую в особых условиях, за 

которую Трудовым Кодексом РФ предусмотрена дополнительная оплата 

(работа в тяжелых, вредных, опасных и иных условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных).    

1.2. Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной 

величине или в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

1.3. Компенсационные выплаты устанавливаются на учебный 

годприказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения. 

1.4. Компенсационные выплаты могут быть отменены в случае: 

а) окончания срока их действия; 

б) окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым 

били определены выплаты; 

в) письменного отказа работника от выполнения дополнительных 

работ, за которые они были определены;  

г) длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем, не 

могли быть осуществлены дополнительные работы, или отсутствие 
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работника повлияло на результативность выполняемой работы; 

д) ухудшение качества работы или невыполнение работником 

возложенных на него обязанностей; 

е) по другим причинам, признанным существенными для принятия 

решения об отмене компенсационных выплат. 

Решение об отмене компенсационных выплат принимает 

администрация учреждения и оформляется приказом руководителя 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.    

 

2. Перечень компенсационных выплат. 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1 Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда 

<*> 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается 

в повышенном размере, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Конкретные размеры повышения заработной 

платы устанавливаются с учетом положений 

коллективного трудового договора. Запись об 

установлении такого рода выплат заносится в 

трудовой договор с работником 

 сторожам: 

     40% - за работу в ночное время, за которую 

установлены        доплаты, производимую в 

особых условиях (с 22 часов до 6 часов)  

 медсестре физио: 

12 % - за эксплуатационное использование и 

обслуживание физиокабинета (при наличии 

свидетельства об аттестации рабочего места); 

 поварам до 32% от ставки на учебный год:  

              12% - за работу у плиты  

              10% - перенос тяжестей 

              10% - разделка овощей 

(маломеханизированный труд) 

 младшим воспитателям до 10%: 

              10% - за работу с дезрастворами 

 машинисту по стирке белья до 20%: 

              10% - за работу с дезрастворами 

              10% - за ручную стирку 

(маломеханизированный труд)                   

 уборщику служебных помещений до 10%: 

              10% - за работу с дезрастворами 

 подсобному рабочему кухни до 20%: 
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              10% - перенос тяжестей 

10% - разделка овощей (маломеханизированный 

труд) 

 дворнику до 10% 

10% - перенос тяжестей 

2 Оплата труда на работах в 

местностях с особыми 

климатическими условиями 

Размер выплат составляет 30 процентов, 

процентные надбавки начисляются на все виды 

выплат, производимых работнику 

3 Совмещение профессий 

(должностей), расширение 

зон обслуживания, 

увеличение объема работы 

или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего  

работника без освобождения 

от работы, определенной 

трудовым договором <**> 

Работнику (в том числе работающему по 

совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности     

временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы 

производится доплата за совмещение профессий 

(должностей), увеличение объема работы или 

исполнениеобязанностей временно 

отсутствующего работника до 100% в пределах 

утверждѐнного лимита ФОТ учреждения на 

текущий финансовый год. 

4 За сверхурочную работу 

<***> 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу определяются коллективным 

договором или по соглашению сторон трудового 

договора не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

5 За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

Каждый час работы в установленный работнику 

графиком выходной день или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым ставкам: 

в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы; 

в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада 
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(должностного оклада), ставки заработной платы, 

если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит 

6 За работу в ночное и 

вечернее время 

Каждый час работы в ночное и вечернее время 

оплачивается по нормам, установленным 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

В образовательных учреждениях каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов) и вечернее время (с 18 до 22 часов) 

оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях. В 

ночное время не менее чем на 40 процентов, в 

вечернее время - 20 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы работника. Расчет оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году 

7 Дополнительно 

оплачиваемые работы, не 

входящие в должностные 

обязанности работников, но 

непосредственно связанные 

с образовательным 

процессом 

Выплаты за: 

а) эксплуатационное и информационное 

обслуживание компьютерной техники – 12% от 

ставки на учебный год. 

 

 
<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда образовательным организациям необходимо руководствоваться 

перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которые устанавливаются доплаты до       12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 

579, или аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы 

и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии с которыми 

всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их 

работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими перечнями, и если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон 

трудового договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0C17EDDE621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB051FE9DC6E47989C6E8D4FR7FEK
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<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к положению об оплате труда 

работников  

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35 

«Белоснежка» 
 

Порядок стимулирования работников учреждения. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения 

распределяется на выплаты стимулирующего характера по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от 

стимулирующего фонда и при наличии экономии). 

Конкретный процент по каждому виду выплат устанавливается приказом 
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руководителя учреждения на календарный год по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме 

неполного рабочего времени и на условиях совместительства, 

устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или 

фактически отработанному времени. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 

учрежденияосуществляется премиальной комиссией (далее - комиссия), 

образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя 

профсоюзного комитета учреждения и представителя Управляющего совета. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. В 

состав комиссии входят: 

руководитель учреждения; 

заместители руководителя учреждения; 

представитель профсоюзного комитета учреждения; 

представитель органа государственно-общественного управления 

(Наблюдательный совет, Управляющий совет). 

2.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности за полугодие на 

период с января по июнь, с июля по декабрь и максимальными размерами не 

ограничиваются.  

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются 

работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения 

трудовой дисциплины, невыполнении устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов. Работнику, 

получившему дисциплинарное взыскание, зафиксированное в приказах 

руководителя учреждения, стимулирующие выплаты не начисляются 

полностью или за месяц, в котором допущено нарушение.  

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 

оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 

руководителя учреждения. 

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на 

основании критериев и показателей стимулирования, закрепленных в 

оценочных листах. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования 

должны быть стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы 

измерения, которые оцениваются количеством баллов. 

Если у индикатора измерения имеется несколько уровней достигаемых 
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значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку.  

Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную 

оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысшее 

количество баллов, составляет максимальную оценку по показателю 

стимулирования.   

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования составляет 

итоговую максимальную оценку руководителя учреждения. 

2.5. Максимальное количество баллов по категориям работников 

учреждения не должно превышать следующего соотношения от 

максимального количества баллов основного персонала учреждения (100 

баллов): 

а) по прочему педагогическому персоналу, не осуществляющему 

учебно-образовательный процесс – не более 70% максимального количества 

баллов; 

б) по учебно-вспомогательному персоналу – не более 60% 

максимального количества баллов; 

в) по административно-управленческому персоналу – не более 50% 

максимального количества баллов; 

г) по младшему обслуживающему персоналу – не более 40% 

максимального количества баллов. 

2.5. «Стоимость» одного балла при расчете стимулирующей выплаты 

по итогам работы определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, причитающегося к распределению на очередной 

период, с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, и 

максимального количества баллов, набранных всеми работниками 

учреждения. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных 

средств, при наличии экономии фонда оплаты труда, учреждение может 

производить перерасчет «стоимости» одного балла и, соответственно, размер 

стимулирующих выплат в течение расчетного периода (полугодие). 

2.6. Руководитель учреждения по итогам полугодия готовит и выносит 

на обсуждение в комиссию предложения по установлению стимулирующих 

выплат работникам учреждения с приложением оценочных листов 

показателей деятельности всех работников и аналитической информации о: 

-набранной сумме баллов каждым работником учреждения; 

- «стоимости» одного балла педагогических и прочих работников 

учреждения; 

- расчетном размере выплат, причитающихся каждому работнику 

учреждения, с учетом набранного количества баллов. 

2.7. Комиссия принимает решение об установлении количества 

набранных баллов по каждому работнику учреждения открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 
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Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом и согласовывается с 

профсоюзным комитетом учреждения и органом государственно-

общественного управления. На основании решения премиальной комиссии 

руководитель издает приказ, который является основанием для начисления 

стимулирующих выплат по итогам работы работникам учреждений. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы выплачиваются работникам 

учреждения за фактически отработанное время. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам учреждения в виде премий по результатам выполнения их 

должностных обязанностей. 

2.9. Оценочные листы для установления стимулирующих выплат по 

итогам работы (далее – оценочный лист) разрабатываются администрацией 

учреждения, утверждаются премиальной комиссией по каждой должности 

штатного расписания и являются приложением к настоящему положению. 

Изменять содержание оценочных листов в течение учебного года 

запрещается. 

Оценочный лист содержитинформацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности 

деятельности; 

- набранной сумме баллов по каждому показателю; 

- итоговой сумме баллов по всем показателям; 

- источники, периодичность оценивания каждого показателя; 

- подписи и расшифровки подписи работника учреждения, заместителя 

руководителя учреждения – куратора работника, руководителя учреждения с 

указанием даты заполнения. 

2.10. Оценочный лист заполняется на каждого работника учреждения 

по основной должности. При совмещении работником нескольких 

должностей на основании решения премиальной комиссии допускается 

заполнение оценочных листов по каждой должности отдельно. В случае 

перехода работника с одной должности на другую, для установления 

стимулирующих выплат по итогам работы работник заполняет оценочный 

лист по раннее занимаемой должности. 

Оцениваниеиндикаторов показателей производится в три этапа: в 

первую очередь - самим работником, заместителем руководителя – 

куратором работника, после этого руководителем учреждения. Работник 

учреждения заполняет оценочный лист не позднее 10 января (10 июля), к 

оценочному листу прикладывает пояснительную записку, содержащую 

информацию, подтверждающую достижение значений по каждому 

индикатору и показателю стимулирования, а также копии документов, 

подтверждающих достижение значений показателей оценочного листа 

(дипломов, грамот, свидетельств и др). Администрация учреждения не 
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вправе требовать от работника копии документов, содержание которых 

отражается в аналитических справках, отчетах, статических данных 

учреждения.  

2.11.  В случае выявления в оценочном листерасхождений воценках 

одного и того же индикатора, администрация учреждениядо заседания 

премиальной комиссии принимает меры по приведению оценки к одному 

значению (переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных 

документах и др.).  

При положительном решении вопроса работник учреждения в 

оценочном листе ставит свою подпись в строке «с итоговым количеством 

баллов согласен».  

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то работник 

учреждения в оценочном листе ставит свою подпись в строке «с итоговым 

количеством баллов не согласен» и решение по приведению оценки к одному 

значению выносится на рассмотрение комиссии. В случае расхождения 

мнений членов комиссии, решение принимается большинством голосов, 

проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии.  

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к 

одному значению по каждому работнику, а также итоги 

голосованияотражаются в протоколе заседания комиссии. 

После этого вносятся исправления воценочный лист, с указанием даты 

заседания комиссии и подписи председателя комиссии.  

2.12. Премиальные выплаты по итогам работы вновь принятым 

работникам по решению премиальной комиссии могут быть установлены на 

основании «портфолио» с предыдущего места работы.  

В случае, если вновь принятому работнику невозможно установить 

премиальные выплаты по итогам работы на основании «портфолио» с 

предыдущего места работы, руководитель учреждения может установить 

работнику персональный повышающий коэффициент (приложение № 3 

настоящего положения). 

2.13. Оценочные листы для установления стимулирующих выплатпо 

итогамработы представлены в приложении № 4 к настоящему положению. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы 

относятся:  

а) премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и 
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проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

организации среди населения; успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность 

труда (наполняемость класса (группы) выше нормы); 

б) специальная выплата медицинским работникам; 

в) специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям; 

г) специальная выплата молодым специалистам. 

3.2.Выплаты за интенсивность работы (не более 20% фонда 

стимулирования) устанавливаются приказом руководителя учреждения на 

основании решения премиальной комиссии в абсолютной величине в виде 

ежемесячных премий на период с сентября по август за: 

 
№

 п/п 

Вид работы Индикаторы измерения Разме

р 

выплаты 

1.Выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников. 

1

.1. 

Ведение документации и 

оформление материалов 

профсоюзного комитета, 

организация работы 

профсоюзного комитета 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов, 

обеспечение благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

до15

00 

рублей 

1

.2. 

Ведение документации и 

оформление материалов 

Управляющего совета 

учреждения, организация 

работы Управляющего совета 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов, 

обеспечение комфортных социально-

психологических условий в 

коллективе 

500 - 

1500 

рублей 

1

.3. 

Ведение документации и 

оформление материалов 

комиссии по аттестации 

рабочих мест, организация 

работы комиссии по 

аттестации рабочих мест в 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов 

До 

2000 

рублей 
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Учреждении 

1

.4. 

Ведение и обслуживание 

АИС 

Качественное ведение 

мониторинга, своевременное 

предоставление материалов 

До 

3000 

рублей 

1

.5. 

Оформление личных дел 

на компенсацию родительской 

платы, ведение ведомостей по 

начислению компенсации 

родительской платы 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление документов 

до 

1000 

рублей 

1

.6. 

 

Оформление пакета 

документов на оплату 

больничных листов в фонд 

социального страхования 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление документов 

500 - 

1500 

рубле

й 

1

.7. 

Оформление документов 

по охране труда и технике 

безопасности, организация 

работы с сотрудниками, 

воспитанниками, родителями 

по соблюдению правил ОТ и 

ТБ 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов. 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

выполнению требований норм 

безопасности 

700 - 

2000 

рублей 

1

.8. 

Ведение табеля рабочего 

времени 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов в 

бухгалтерию 

1000 

- 1500 

рублей 

1

.9. 

За разъездной характер 

работы 

Своевременное заключение 

договоров, предоставление 

материалов и документов по месту 

требования 

1500 

- 2000 

рублей 

1

.10 

Ведение документации и 

оформление материалов по 

пожарной безопасности (ПБ) 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов 

1000 

- 1500 

рублей 
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1

.11 

Исполнение функции 

контрактного управляющего  

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов и 

документов по месту требования, 

осуществление закупок. 

5000 

рублей 

 

 

 

1

.12 

Ведение и оформление 

документации по постановке 

на очередь в учреждение 

Качественное администрирование 

«Электронной базы очередности» 

До 

3000 

рублей   

2.Реализация отдельных видов деятельности Учреждения. 

№

 

п/п 

Вид работы Индикаторы измерения 

Разме

р 

выплаты 

2

.1 

Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Призовые места в конкурсах, 

проектах 

До 

5000 

рублей 

2

.2 

Внедрение инновационных 

образовательных программ  

Ведение экспериментальной 

работы, наличие авторских 

программ, углубленное и 

расширенное изучение программ 

До 

3000 

рублей 

2

.3 

Реализация национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Организация и проведения 

мероприятий по повышению 

качества образования, активное 

участие в работе методических 

объединений различного уровня 

До 

2500 

рублей 

2

.4 

Работа на группе 

кратковременного пребывания, 

организация консультативной 

работы. 

Качественное ведение 

документации, положительные 

результаты взаимодействия 

До 

2000 

рублей 

2

.5 

Руководство городскими 

методическими объединениями 

творческими группами разного 

уровня 

Приказ ИМЦ, протоколы 

городских методических 

объединений, творческих групп 

 1000 

рублей 
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3. Особый режим работы. 

 

№ 

п/п 

Вид работы Индикаторы измерения 

Разме

р 

выплаты 

3

.1 

Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения ДОУ 

Отсутствие форс-мажорных 

обстоятельств 

 

До 

3500 

рублей 

3

.2 

Обеспечение бесперебойного 

воспитательно-образовательного 

процесса 

 

 

Подготовка и проведение 

утренников, праздников в связи с 

вакансией специалистов 

До 

3000 

рублей 

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения 

№

 

п/п 

Вид работы Индикаторы измерения 

Разме

р 

выплаты 

4

.1 

Ведение и обслуживание 

сайта Учреждения 

Качественное ведение сайта, 

своевременное обновление и 

дополнение материалов 

1000 

- 3000 

рублей 

4

.2 

Организация 

дополнительных услуг для 

социума микрорайона 

Наличие договоров о 

сотрудничестве, достижение 

положительных результатов в 

развитии воспитанников 

до 

4000 

рублей 

5. Интенсивность труда 

 

№ 

п/п 

Вид работы Индикаторы измерения 

Разме

р 

выплаты 

1.  Стабильная наполняемость 

групп 25 человек 

Превышение установленной 

нормы наполняемости группы 

1000 

- 2000 

рублей 
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2.  Работа в младшей группе 

дошкольного возраста (до трѐх 

лет) 

Превышение установленной 

нормы наполняемости группы; 

качественное выполнение 

обязанностей, наличие 

положительных отзывов от 

участников воспитательно-

образовательного процесса  

1000 

– 2500 

рубле

й 

 

Выплаты за интенсивность работы выплачиваются работникам 

учреждения за фактически отработанное время. 

 

3.3. Выплаты за высокие результаты работы (не более 5% фонда 

стимулирования) устанавливаются приказом руководителя в абсолютной 

величине в виде единовременных премий за: 

 
Виды работы Индикаторы измерений Размер 

выплат 

Особый режим работы 

 
За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного 

Учреждения 

 

Отсутствие аварийных ситуаций 

или своевременное их устранение  

1000 - 3000 

рублей 

Бесперебойная работа пищеблока Превышение установленного 

объема работы и безукоризненное 

выполнение требований СанПиН   

в условиях вакансии работников 

пищеблока (поваров, подсобных 

рабочих) 

До 5000 

рублей 

Оформление документов по охране 

труда и технике безопасности, 

организация работы с сотрудниками по 

соблюдению правил ОТ и ТБ 

Организация и проведение 

мероприятий по ОТ и ТБ, 

качественное, своевременное 

ведение и предоставление 

документации контролирующим 

органам 

 

500 – 2000 

рублей 

Обеспечение безопасного 

функционирования ДОУ: работа с АПС, 

тревожной кнопкой экстренного вызова, 

организация пропускного режима. 

 

Ведение документации, проверка 

и регистрация личных документов 

посетителей 

500 – 1500 

рублей 
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Выполнение дополнительных работ 

на территории Учреждения, не учтенных 

в должностных обязанностях, в случае 

производственной необходимости 

 заготовка овощей; 

 очистка крыши от снега и 

сосулек; 

 чистка канализационных 

колодцев; 

 ремонт ограждения, фасада, 

подсобных помещений;  

 работы по благоустройству 

территории; 

 погрузочно-разгрузочные работы 

 

Объем выполненных работ 

 

 

500 – 5000 

рублей 

Выполнение работ в Учреждении, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями, в случае 

производственной необходимости: 

 текущие (косметические) 

ремонтные работы помещений; 

 подготовка учреждения к 

фронтальным и комплексным 

проверкам; 

 работы по оформлению 

интерьера высокой сложности; 

 пошив костюмов и изделий 

высокой сложности; 

 обслуживание множительной, 

копировальной техники, 

компьютеров; 

 прочее (формулируется в 

приказе). 

 

 

Объем выполненных работ 

 

 

500 – 5000 

рублей 

Реализация отдельных видов деятельности Учреждения 

Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах 

профессионального мастерства, 

мероприятиях, направленных на 

повышение имиджа ДОУ среди 

населения. 

 

 

Призовые места в конкурсах, 

смотрах и проектах (очных): 

-всероссийский уровень 

-областной уровень 

- муниципальный этап 

Победителям конкурсного 

движения внутри Учреждения 

 

 

до 50000 

руб. 

до 25000 

руб. 

5000 -  

15000 руб. 

1000 - 5000 

рублей 
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За организацию и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

Учреждения: дни открытых дверей, 

спортивные мероприятия, фестивали и 

др. Участие в реализации национальных 

проектов и целевых программ. 

Аналитическая справка 

куратора, выписка из годового 

плана 

500 -  5000 

рублей 

 

Работа в группе детей в 

адаптационный период 

 

Наполняемость групп детьми в 

возрасте 2-3 года 

1000 - 5000 

рублей 

 

3.4. Специальная выплата медицинским работникам назначается в 

следующих размерах: 

1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам; 

885 рублей санитаркам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют 

следующие категории медицинских работников: 

врачи-специалисты; 

фельдшеры; 

медицинские сестры; 

санитарки. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении 

следующих условий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам 

повозрастной диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному 

или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 

работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в 

каждом учреждении. 

3.5. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям учреждения назначается в следующих размерах: 
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1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

885 рублей педагогическим работникам учреждения (старший 

воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования), осуществляющим свою деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям 

имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

педагогические работники учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования), осуществляющие свою деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста (далее - воспитатели, младшие воспитатели, 

педагогические работники). 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится 

с целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое 

оценивается по следующим критериям: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

назначается приказом руководителю учреждения ежеквартально на ставку 

(оклад) независимо от количества детей в группе. 

В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям 

выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку 

назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в одном образовательном 

учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного 

образования, на одну ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в разных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

назначается в каждом образовательном учреждении. 

3.6. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам - 

молодым специалистам (далее - выплата молодым специалистам, учреждение 
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соответственно) выплачивается по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанныев абзаце втором 

пункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013№ 86-ОЗ «Об 

образовании». 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с 

отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по 

заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или 

учреждения дополнительного профессионального образования по программе 

ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, 

медицинского работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента 

подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в 

период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения 

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

без сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной 

службы по призыву и возобновляется при условии возвращения молодого 

специалиста на прежнее место работы на должность педагогического 

работника и медицинского работника. 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты. 

 

6.1. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливается в 

учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда 

оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных 

средств централизованного фонда учреждения. 

6.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 

работникам учреждения приказом руководителя учреждения на основании 

решения премиальной комиссии в виде единовременных премий в 

абсолютной величине к знаменательным датам и материальной помощи. 

6.3. Работники учреждения могут премироваться: 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F07C70B7433DEE091DB4D16318CDC963871A269584338A7EBA673BD9C55DE8C91C23R8F1K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F07C70B7433DEE091DB4D16318CDC963871A269584338A7EBA673BD9C55DE8C91C23R8F1K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F07C70B7433DEE091DB4D16318CDC963871A269584338A7EBA673BD9C55DE8C91C23R8F1K
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6.3.1. к юбилейным датам со дня рождения (55 лет – женщины, 60 лет – 

мужчины) – до 5 000 руб.; 

6.3.2. к юбилейным датам - 50 лет и каждые последующие 5 лет (кроме 

случаев, предусмотренных п. 6.3.1.)  – до 3 000 руб.; 

6.3.3. к профессиональному празднику «День дошкольного работника», 

а также к Международному женскому дню, Дню защитника Отечества – не 

более 3 000 руб. 

6.4. Материальная помощь производится в целях социальной защиты 

работников учрежденияи выплачивается в соответствии с приказом 

руководителя учреждения на основании решения премиальной комиссии. 

6.5. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в 

связи: 

а) с длительным лечением -  не более 5000 руб.; 

б) вступлением в брак – не более 5000 руб.; 

в) рождением ребенка – не более 3000 руб.; 

г) с материальным ущербом (пожар, наводнение и др.) – не более 10000 

руб.;  

д) со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети) – не более 

10000 руб.; 

е) с выходом на заслуженный отдых (кроме п. 6.3.1) – не более 5000 

руб. 

6.6. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения. 
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда 

работников  

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35 

«Белоснежка» 

 

Основания для установления и размеры  

персональных повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работникам 

учреждения.  

 

№

 п/п 

Основание  Размер Период оплаты 

1

. 

Вновь принятые 

работники: 

педагогические работники 

 

0,5 

0,3 

С даты приема 

на работу до 

наступления 



89 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

прочий персонал расчетного 

периода для 

установления 

премиальных 

выплат по итогам 

работы 

(оценочный лист) 

2

. 

Молодые специалисты: 

стаж работы до 1-го года 

стаж работы до 2-х лет 

стаж работы до 3-х лет  

 

0,2 

0,15 

0,1 

С даты приема 

на работу до 

достижения стажа 

работы 3 года 

3

. 

Работники пищеблока: 

стаж работы до 5 лет 

стаж работы до 10 лет 

стаж работы до 15 лет 

стаж работы свыше 15 лет 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

С даты приема 

на работу по 

декабрь текущего 

года 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 4 

к положению об оплате труда 

работников  

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 35 

«Белоснежка» 
 

Оценочные листы работников учреждения 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

 

Оценочный лист воспитателя 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Критерии и показатели Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка  

в баллах 

Контрольный 

период, 

источник 

информации 

Оценка 

В К Р 

Раздел 1. Качество и доступность образования   37     

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с реализуемой 

основной образовательной 

программой 

Соответствие ППС приказу 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области «О методических 

рекомендациях по минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса и оборудования в дошкольных 

образовательных организациях 

Кемеровской области» от 13.11.2014 № 

2032 

ПоснППС=Ким.об./Кнеоб.об.х100%, 

где, 

ПоснППС – общий показатель 

оснащенности ППС группы, %; 

Ким.об. – количество имеющегося в 

группе оборудования, кол. 

Кнеоб.об. – количество 

необходимого оборудования в 

группе согласно приказу, кол. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 12 баллов 

 

91 % - 100 % 12 Раз в год, 

аналитическая 

справка, 

заверенная 

старшим 

воспитателем об 

организации ППС 

   

71 % -90 % 9 

60 % - 70 % 5 

Учет индивидуальных особенностей 

воспитанников при реализации 

образовательных программ.  

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%, где,  

Двос. – доля воспитанников для 

которых разработан и реализуется 

 

81 % - 100 % 

 

9 

Раз в полугодие, 

аналитическая 

справка, 

   

61 % - 80 % 5 
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Доля воспитанников, для которых 

разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут. Наличие перспективного 

планирования деятельности 

воспитателя. 

индивидуальный образовательный 

маршрут, %; 

Чвос. – численность воспитанников 

в группе, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

40 % - 60 % 4 заверенная 

старшим 

воспитателем о 

наличии и уровне 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

  
  

  

 

Организация совместной деятельности 

с родителями (законными 

представителями) в интересах развития 

ребенка. Доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях. Наличие 

перспективного планирования 

деятельности воспитателя. 

Показатель рассчитывается при 

наличие разработанного 

перспективного плана.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%, где,  

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях с детьми, 

организуемых воспитателем группы 

или учреждением, %; 

Чвос. – численность семей 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых воспитателем группы 

или учреждением, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей 

в группе, чел. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

81 % - 100 % 6 Раз в полугодие, 

анализ уровня 

активности 

родителей, 

заверенный 

старшим 

воспитателем 

   

61 % - 80 % 

 

4 

40 % - 60 % 3 

  

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие обоснованных жалоб 100% 5 Раз в полугодие, 

справка 

руководителя 

ДОУ 

   

Достижения воспитанников в 

конкурсном движении различного 

уровня (Всероссийскийй, 

региональный, муниципальный, 

учреждения). Участие в конкурсах, 

выставках, музыкально-

Показатель участия рассчитывается 

при наличии дипломов, 

сертификатов, грамоти пр.  

П уч.= Чуч./Чоб.вос.х100%, где  

Пуч.- доля воспитанников, 

участвующих в конкурсах. %; 

50-40% 5 Раз в полугодие; 

анализ уровня 

охвата 

воспитанников 

конкурсным 

движением, 

   

40-30% 4    
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театрализованных представлениях, 

фестивалях, спартакиадах и др. 

Ч уч- численность воспитанников, 

участвующих в конкурном 

движении; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

 Максимальное количество баллов 

по данному показателю – 5 баллов 

30-20% 3 заверенным 

старшим 

воспитателем; 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты и 

т.д. 

                                             Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя   

45 

    

Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателя 

Прохождение процедуры сертификации 

на региональном уровне 

Наличие сертификата 

 

Сертификат 6 Раз в год на 

период действия 

сертификата 

   

Участие в экспериментальных и 

инновационных проектах; в творческих 

группах; семинарах-практикумах; 

открытых мероприятиях; в разработке 

программы развития ДОУ, 

образовательной программы ДОУ 

Участие не реже 1 раза в год. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 5баллов 

Региональный 

уровень 

5 1 раз в год, 

анализ уровня 

участия, 

заверенный 

старшим 

воспитателем 

   

Муниципальный 

уровень 

4 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

3 

 

Публикации пособий, программ, 

сборников, методических разработок 

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей по 

вопросам образования за последние 

3 года (кроме сети Интернет). 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 4балла 

Всероссийский 

уровень 

 

4 

1 раз в год, 

материалы 

публикаций, 

копии 

сертификатов, 

дипломов и т.д. 

   

Областной 

уровень 

3 

Муниципальный 

уровень 

2 

Проведение мастер-классов, открытых 

занятий 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 4балла 

Региональный 

уровень 

4 1 раз в полугодие, 

приказы, 

материалы 

мастер-классов, 

открытых занятий 

   

Муниципальный 

уровень 

3 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2 

Очные конкурсы, проводимые Наличие диплома победителя, Победитель 8 1 раз в год, наличие    
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Министерством образования и науки 

РФ 

призера.Максимальное количество 

баллов по данному показателю - 

8баллов 

Призер 7 дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

Областные конкурсы 

профессионального мастерства: 

«Лесенка успеха», «Лучший 

социальный проект» и др. 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7 баллов 

Победитель 7 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 6 

Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

Победитель 6 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 5 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые 

образовательной организацией. Заочные 

конкурсы профессионального 

мастерства различного уровня 

(Международный, Всероссийской, 

региональный, и пр.) 

 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 5 баллов 

Победитель  

5 

1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 4 

Раздел 3.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников  18     

Положительная динамика 

заболеваемости за год 

Показатель индекса здоровья  Изд = Ч не бол вос/ 

Чобвосп*100% 

где,  

Изд. – показатель индекса здоровых, 

%; 

Ч не бол. вос. – численность 

воспитанников в групп не болевших 

за отчетный период, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

Более 60% 11 2 раза в год, 

мониторинг 

посещаемости и 

заболеваний, 

заверенный 

старшей 

медицинской 

сестрой 

на отчетный 

период 

   

50 % - 60% 10 

30 % - 50% 7 

Менее 30% 0 

 

Уровень заболеваемости детей 

(показатель заболеваемости детей на 

одного ребенка) 

Рассчитывается как отношение 

числа вновь возникших заболеваний 

(заболеваний с впервые 

установленным диагнозом) к 

средней численности воспитанников 

Снижение на 

более 2 % 

7 2 раза в год, 

мониторинг 

посещаемости и 

заболеваний, 

заверенный 

   

Снижение на 

 1 % - 2% 

6 
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    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

группы Стабильный 

показатель 

5 старшей 

медицинской 

сестрой 

на отчетный 

период 

   Максимальное количество баллов 100 

 
 

  

   Дата заполнения    

   Роспись     

 

Итоговая сумма набранных баллов - ______ 

 

С итоговой суммой набранных баллов  ____________________   ________________  (ФИО) 

                                                                        (согласен/не согласен)         роспись 

 

«_____»__________2016г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

 

Оценочный лист воспитателя I группы раннего возраста 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Критерии и показатели Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка  

в баллах 

Контрольный 

период, 

источник 

информации 

Оценка 

В К Р 

Раздел 1. Качество и доступность образования   37     
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    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с реализуемой 

основной образовательной 

программой 

Соответствие ППС приказу 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области «О методических 

рекомендациях по минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса и оборудования в дошкольных 

образовательных организациях 

Кемеровской области» от 13.11.2014 № 

2032 

ПоснППС=Ким.об./Кнеоб.об.х100%, 

где, 

ПоснППС – общий показатель 

оснащенности ППС группы, %; 

Ким.об. – количество имеющегося в 

группе оборудования, кол. 

Кнеоб.об. – количество 

необходимого оборудования в 

группе согласно приказу, кол. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 12 баллов 

 

91 % - 100 % 12 Раз в год, 

аналитическая 

справка, 

заверенная 

старшим 

воспитателем об 

организации ППС 

   

71 % -90 % 9 

60 % - 70 % 5 

Учет индивидуальных особенностей 

воспитанников при реализации 

образовательных программ.  

Доля воспитанников, для которых 

разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут. Наличие перспективного 

планирования деятельности 

воспитателя. 

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%, где,  

Двос. – доля воспитанников для 

которых разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут, %; 

Чвос. – численность воспитанников 

в группе, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

 

81 % - 100 % 

 

9 

Раз в полугодие, 

аналитическая 

справка, 

заверенная 

старшим 

воспитателем о 

наличии и уровне 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

   

61 % - 80 % 5 

40 % - 60 % 4 

  
  

  

 

Организация совместной деятельности 

с родителями (законными 

представителями) в интересах развития 

ребенка. Доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях. Наличие 

перспективного планирования 

деятельности воспитателя. 

Показатель рассчитывается при 

наличие разработанного 

перспективного плана.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%, где,  

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях с детьми, 

организуемых воспитателем группы 

или учреждением, %; 

81 % - 100 % 6 Раз в полугодие, 

анализ уровня 

активности 

родителей, 

заверенный 

старшим 

воспитателем 

   

61 % - 80 % 

 

4 

40 % - 60 % 3 
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Чвос. – численность семей 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых воспитателем группы 

или учреждением, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей 

в группе, чел. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

  

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие обоснованных жалоб 100% 5 Раз в полугодие, 

справка 

руководителя 

ДОУ 

   

Достижения воспитанников в 

конкурсном движении различного 

уровня (Всероссийскийй, 

региональный, муниципальный, 

учреждения). Участие в конкурсах, 

выставках, музыкально-

театрализованных представлениях, 

фестивалях, спартакиадах и др. 

Показатель участия рассчитывается 

при наличии дипломов, 

сертификатов, грамоти пр.  

П уч.= Чуч./Чоб.вос.х100%, где  

Пуч.- доля воспитанников, 

участвующих в конкурсах. %; 

Ч уч- численность воспитанников 

участвующих в конкурном 

движении; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

 Максимальное количество баллов 

по данному показателю – 5 баллов 

50-40% 5 Раз в полугодие; 

анализ уровня 

охвата 

воспитанников 

конкурсным 

движением, 

заверенным 

старшим 

воспитателем; 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты и 

т.д. 

   

40-30% 4    

30-20% 3 

                                             Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя   

45 

    

Повышение 

профессиональной 

компетенции воспитателя 

Прохождение процедуры сертификации 

на региональном уровне 

Наличие сертификата 

 

Сертификат 6 Раз в год на 

период действия 

сертификата 

   

Участие в экспериментальных и 

инновационных проектах; в творческих 

группах; семинарах-практикумах; 

открытых мероприятиях; в разработке 

программы развития ДОУ, 

образовательной программы ДОУ 

Участие не реже 1 раза в год. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 5баллов 

Региональный 

уровень 

5 1 раз в год, 

анализ уровня 

участия, 

заверенный 

старшим 

воспитателем 

   

Муниципальный 

уровень 

4 

Уровень 

дошкольной 

3 
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образовательной 

организации 

 

 

Публикации пособий, программ, 

сборников, методических разработок 

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей по 

вопросам образования за последние 

3 года (кроме сети Интернет). 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 4балла 

Всероссийский 

уровень 

 

4 

1 раз в год, 

материалы 

публикаций, 

копии 

сертификатов, 

дипломов и т.д. 

   

Областной 

уровень 

3 

Муниципальный 

уровень 

2 

Проведение мастер-классов, открытых 

занятий 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 4балла 

Региональный 

уровень 

4 1 раз в полугодие, 

приказы, 

материалы 

мастер-классов, 

открытых занятий 

   

Муниципальный 

уровень 

3 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2 

Очные конкурсы, проводимые 

Министерством образования и науки 

РФ 

Наличие диплома победителя, 

призера.Максимальное количество 

баллов по данному показателю - 

8баллов 

Победитель 8 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 7 

Областные конкурсы 

профессионального мастерства: 

«Лесенка успеха», «Лучший 

социальный проект» и др. 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7 баллов 

Победитель 7 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 6 

Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

Победитель 6 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 5 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые 

образовательной организацией. Заочные 

конкурсы профессионального 

мастерства различного уровня 

(Международный, Всероссийской, 

региональный, и пр.) 

 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 5 баллов 

Победитель  

5 

1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 4 
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Раздел 3.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников  18     

Положительная динамика 

заболеваемости за год 

Показатель индекса здоровья  Изд = Ч не бол вос/ 

Чобвосп*100% 

где,  

Изд. – показатель индекса здоровых, 

%; 

Ч не бол. вос. – численность 

воспитанников в групп не болевших 

за отчетный период, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

Более 60% 11 Раз в год, 

мониторинг 

посещаемости и 

заболеваний, 

заверенный 

старшей 

медицинской 

сестрой 

на отчетный 

период 

   

50 % - 60% 10 

30 % - 50% 7 

Менее 30% 0 

 

Уровень заболеваемости детей 

(показатель заболеваемости детей на 

одного ребенка) 

Рассчитывается как отношение 

числа вновь возникших заболеваний 

(заболеваний с впервые 

установленным диагнозом) к 

средней численности воспитанников 

группы 

65% - 70% 7 Раз в год, 

мониторинг 

посещаемости и 

заболеваний, 

заверенный 

старшей 

медицинской 

сестрой 

на отчетный 

период 

   

54% - 65% 6 

30% - 50% 5 

   Максимальное количество баллов 100 

 
 

  

   Дата заполнения    

   Роспись     

 

Итоговая сумма набранных баллов - ______ 

 

С итоговой суммой набранных баллов  ____________________   ________________  (ФИО) 

                                                                        (согласен/не согласен)         роспись 

 

«_____»__________2016г. 
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    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                 от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

 

Оценочный лист педагога-психолога  
___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Критерии и показатели Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка  

в баллах 

Контрольный 

период, источник 

информации 

Оценка 

В К Р 

Раздел 1. Качество и доступность образования 

 

  42     

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

реализуемой основной 

образовательной программой 

Соответствие ППС приказу 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области «О 

методических рекомендациях по 

минимальной оснащенности 

образовательного процесса и 

оборудования в дошкольных 

образовательных организациях 

Кемеровской области» от 13.11.2014 

№ 2032 

ПоснППС=Ким.об./Кнеоб.об.х100%, 

где, 

ПоснППС – общий показатель 

оснащенности ППС, %; 

Ким.об. – количество имеющегося в 

группе оборудования, кол. 

Кнеоб.об. – количество 

необходимого оборудования в 

группе согласно приказу, кол. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 14 баллов 

91 % - 100 % 14 Раз в год, 

аналитическая 

справка, заверенная 

старшим 

воспитателем об 

организации ППС   

   

71 % -90 % 10 

60 % - 70 % 5 

Учет индивидуальных особенностей 

воспитанников при реализации 

коррекционных программ.  

Доля воспитанников, для которых 

разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%, где,  

Двос. – доля воспитанников для 

которых разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут, %; 

Чвос. – численность воспитанников 

в группе, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

81 % - 100 % 12 Раз в полугодие, 

аналитическая 

справка, заверенная 

старшим 

воспитателем о 

наличии и уровне 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

   

61 % - 80 % 9 

40 % - 60 % 4 
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    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

(законными представителями) в 

интересах развития ребенка. Доля 

семей, участвовавших в совместных 

мероприятиях. Наличие 

перспективного планирования 

деятельности специалиста. 

Показатель рассчитывается при 

наличие разработанного 

перспективного плана.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%, где,  

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях с детьми, 

организуемых специалистом  или 

учреждением, %; 

Чвос. – численность семей 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых специалистом или 

учреждением, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей 

в группе, чел. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 9 баллов 

81 % - 100 % 9 Раз в полугодие, 

анализ уровня 

активности 

родителей 

   

61 % - 80 % 7 

40 % - 60 % 5 

  

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие обоснованных жалоб 100% 7 Раз в полугодие, 

данные исследования 

уровня 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

   

                                Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции педагога  55     

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

Прохождение процедуры 

сертификации на региональном 

уровне 

Наличие сертификата 

 

Сертификат 5  Раз в год на период 

действия 

сертификата 

   

Участие в экспериментальных и 

инновационных проектах; в 

творческих группах; семинарах-

практикумах; открытых 

мероприятиях; в разработке 

программы развития ДОУ, 

образовательной программы ДОУ 

Участие не реже 1 раза в год. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 8баллов 

Региональный 

уровень 

8 1 раз в год, анализ 

уровня участия, 

заверенный старшим 

воспитателем 

   

Муниципальный 

уровень 

6 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

5 

 
 

Публикации пособий, программ, 

 

Наличие опубликованных 

 

Всероссийский 

 

7 

 

1 раз в год, 
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сборников, методических разработок методических разработок, статей по 

вопросам коррекционного развития 

за последние 3 года (кроме сети 

Интернет). Максимальное 

количество баллов по данному 

показателю – 7баллов 

уровень материалы 

публикаций, копии 

сертификатов, 

дипломов и т.д. 
Областной 

уровень 

5 

Муниципальный 

уровень 

3 

Проведение мастер-классов, открытых 

занятий 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

уровень 

7 1 раз в полугодие, 

приказы, материалы 

мастер-классов, 

открытых занятий 

   

Муниципальный 

уровень 

5 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 

 

Очные конкурсы, проводимые 

Министерством образования и науки 

РФ 

 

Наличие диплома победителя, 

призера.Максимальное количество 

баллов по данному показателю - 

8баллов 

 

Победитель 

8 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 7 

Областные конкурсы 

профессионального мастерства: 

«Лесенка успеха», «Лучший 

социальный проект» и др. 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7 баллов 

Победитель 7 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 6 

Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7 баллов 

Победитель 7 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 5 

 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые 

образовательной организацией. 

Заочные конкурсы 

профессионального мастерства 

различного уровня (Международный, 

Всероссийской, региональный, и пр.) 

 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

 

Победитель 

 

6 

 

1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 4 
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Раздел 3.  Эффективность коррекционно - оздоровительной деятельности 
 3     

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

(воспитанников с 

особенностями в развитии) 

Соответствие используемых 

коррекционных методов 

индивидуальным возможностям 

воспитанников 

Отсутствие случаев травматизма 100% 3 Раз в полугодие, 

анализ КА Д, 

журнал 

регистрации 

случаев 

травматизма с 

воспитанниками 

   

                                     Максимальное количество баллов 100 Набранное 

количество баллов 
   

   Дата заполнения    

   Роспись     

 

Итоговая сумма набранных баллов - ______ 

 

С итоговой суммой набранных баллов  ____________________   ________________  (ФИО) 

                                                                        (согласен/не согласен)         роспись 

 

«_____»__________2016г. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                            Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                             от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

 

Оценочный лист музыкального руководителя, ПДО (нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Критерии и показатели Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка  

в баллах 

Контрольный 

период, источник 

информации 

Оценка 

В К Р 

Раздел 1. Качество и доступность образования   42     

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

реализуемой основной 

образовательной программой 

Соответствие ППС приказу 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области «О 

методических рекомендациях по 

минимальной оснащенности 

образовательного процесса и 

оборудования в дошкольных 

образовательных организациях 

Кемеровской области» от 13.11.2014 

№ 2032 

ПоснППС=Ким.об./Кнеоб.об.х100%, 

где, 

ПоснППС – общий показатель 

оснащенности ППС, %; 

Ким.об. – количество имеющегося в 

группе оборудования, кол. 

Кнеоб.об. – количество 

необходимого оборудования в 

группе согласно приказу, кол. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 12 баллов 

91 % - 100 % 12 Раз в год, 

аналитическая 

справка, заверенная 

старшим 

воспитателем об 

организации ППС   

   

71 % -90 % 9 

60 % - 70 % 5 

 

Учет индивидуальных особенностей 

воспитанников при реализации 

 

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%, где,  

Двос. – доля воспитанников для 

 

81 % - 100 % 

 

9 

 

Раз в полугодие, 

аналитическая 

   

61 % - 80 % 5 
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образовательных программ.  

Доля воспитанников, для которых 

разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут 

которых разработан и реализуется 

индивидуальный образовательный 

маршрут, %; 

Чвос. – численность воспитанников 

в группе, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

40 % - 60 % 4 справка, заверенная 

старшим 

воспитателем о 

наличии и уровне 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

(законными представителями) в 

интересах развития ребенка. Доля 

семей, участвовавших в совместных 

мероприятиях. Наличие 

перспективного планирования 

деятельности специалиста. 

Показатель рассчитывается при 

наличие разработанного 

перспективного плана.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%, где,  

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях с детьми, 

организуемых специалистом  или 

учреждением, %; 

Чвос. – численность семей 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых специалистом или 

учреждением, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей 

в группе, чел. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

81 % - 100 % 6 Раз в полугодие, 

анализ уровня 

активности 

родителей  

   

61 % - 80 % 4 

40 % - 60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие обоснованных жалоб 100% 5 Раз в полугодие, 

данные 

исследования 

уровня 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

   

Достижения воспитанников в 

конкурсном движении различного 

уровня (Всероссийский, 

Показатель участия рассчитывается 

при наличии дипломов победителей 

и призеров. 

50-40% 10 Раз в полугодие; 

анализ уровня 

охвата 
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региональный, муниципальный, 

учреждения). Участие в конкурсах, 

театрализованных представлениях, 

праздниках, фестивалях и др. 

П уч.= Чуч./Чоб.вос.х100%, где  

Пуч.- доля воспитанников, 

участвующих в конкурсах и 

получивших дипломы победителей 

или призеров %; 

Ч уч- численность воспитанников, 

участвующих в конкурном 

движении; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел. 

 Максимальное количество баллов 

по данному показателю – 10 баллов 

40-30% 8 воспитанников 

конкурсным 

движением, 

заверенным 

старшим 

воспитателем; 

дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.д. 

 

   

30-20% 6 

                             Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции педагога  55     

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагога 

Прохождение процедуры 

сертификации на региональном 

уровне 

Наличие сертификата 

 

Сертификат 5  Раз в год на период 

действия 

сертификата 

   

Участие в экспериментальных и 

инновационных проектах; в 

творческих группах; семинарах-

практикумах; открытых 

мероприятиях; в разработке 

программы развития ДОУ, 

образовательной программы ДОУ 

Участие не реже 1 раза в год. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 8баллов 

Региональный 

уровень 

8 1 раз в год, анализ 

уровня участия, 

заверенный 

старшим 

воспитателем 

   

Муниципальный 

уровень 

6 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

5 

 

Публикации пособий, программ, 

сборников, методических разработок 

Наличие опубликованных 

методических разработок, статей по 

вопросам творческого развития за 

последние 3 года (кроме сети 

Интернет). Максимальное 

количество баллов по данному 

показателю – 7баллов 

 

 

Всероссийский 

уровень 

 

7 

1 раз в год, 

материалы 

публикаций, копии 

сертификатов, 

дипломов и т.д. 

   

Областной 

уровень 

5 

Муниципальный 

уровень 

3 

Проведение мастер-классов, открытых 

занятий 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7баллов 

Региональный 

уровень 

7 1 раз в полугодие, 

приказы, материалы 

мастер-классов, 

открытых занятий 

   

Муниципальный 

уровень 

5 
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Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

3 

Очные конкурсы, проводимые 

Министерством образования и науки 

РФ 

Наличие диплома победителя, 

призера.Максимальное количество 

баллов по данному показателю - 

8баллов 

 

Победитель 8 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 7 

Областные конкурсы 

профессионального мастерства: 

«Лесенка успеха», «Лучший 

социальный проект» и др. 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7 баллов 

Победитель 7 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 6 

Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 7 баллов 

 

Победитель 7 1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 5 

 

 

Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые 

образовательной организацией. 

Заочные конкурсы 

профессионального мастерства 

различного уровня (Международный, 

Всероссийской, региональный, и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие диплома победителя, 

призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю – 6 баллов 

 

Победитель 

 

6 

 

1 раз в год, наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов и т.д. 

   

Призер 4 
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                         Раздел 3.  Эффективность коррекционно- оздоровительной деятельности  3     

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

(воспитанников с 

особенностями в развитии) 

Соответствие используемых 

деятельностных методов 

индивидуальным возможностям 

воспитанников 

Отсутствие случаев травматизма 100% 3 Раз в полугодие, 

анализ КА Д, 

журнал 

регистрации 

случаев 

травматизма с 

воспитанниками 

   

                                     Максимальное количество баллов 100 Набранное 

количество баллов 
   

   Дата заполнения    

   Роспись     

Итоговая сумма набранных баллов - ______ 

С итоговой суммой набранных баллов  ____________________   ________________  (ФИО) 

                                                                        (согласен/не согласен)         роспись               «_____»__________2016г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист старшего воспитателя  
______________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 
Показатель Maксим. 

значение по 

показателю 

(баллов) 

Индикатор Методика расчета Периодичность 

оценивания, источник 

информации 

Оценка (баллов) 

Стар- 

шийво

спи-

татель 

Руко-

води-

тель 

ОУ 

1. Качество и доступность образования – 40 баллов 
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1.1. Учет индивидуальных 

особенностей воспитанников при 

реализации общеобразовательных 

программ 

10  Доля воспитанников, для 

которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

81 % - 100 %-100%- 10 баллов; 

 61 % - 80 %- 8 баллов; 

   40 % - 60 %- 6 баллов 

1 раз в полугодие, 

справки КАД 

  

1.2. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с реализуемой 

общеобразовательной программой ДО 

20 Соответствие требованиям 

реализуемой образовательной 

программы 

91 % - 100 % -20 баллов; 

71 % -90 % -18 баллов; 

60 % - 70 % -16 баллов 

Раз в год, результаты 

тематического 

контроля, результаты 

смотра конкурса 

развивающей среды, 

распорядительные 

документы (приказы)  

  

1.3. Удовлетворенность участников 

образовательного процесса  

10 Отсутствие обоснованных жалоб  91 % - 100 % -10 баллов; 

71 % -90 % -8 баллов; 

60 % - 70 % -6 баллов 

2 раза в год, справка 

КАД 

  

2. Эффективность методической деятельности – 45 баллов 

2.1. Достижения воспитанников 

Участие в конкурсах, выставках, 

музыкально-театрализованных 

представлениях, фестивалях, 

спартакиадах. 

10 

 

Наличие дипломов победителей, 

призеров.  

 

50%-40% -  10 баллов; 

40% - 30% – 7 баллов; 

30% - 20% -5 баллов 

1 раз в полугодие,  

дипломы, грамоты, 

сертификаты 

  

2.2.Организация методической работы 

с пед. коллективом (семинары, 

практикумы, мастер-классы, 

обобщение и распространение опыта, 

рабочие и творческие группы, 

наставничество и др.) 

15 Организация и проведение 

мероприятий разного уровня 

Региональный уровень–15 баллов; 

муниципальный уровень – 12 баллов;  

ДОУ – 10 баллов 

1 раз в полугодие,  

протоколы городских 

МО, информация 

методистов ИМЦ 

  

2.3.Уровень профессионализма и 

активность педагогических кадров 
10 Участие педагогов в очных 

конкурсах 

Всероссийский уровень- 10 баллов; 

областной - 8 баллов; 

муниципальный - 6 баллов 

1 раз в год, дипломы, 

сертификаты, грамоты 

  

2.4. Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации 

10 Своевременность и качество 

подготовки педагогов к 

прохождению аттестации  

 

- получение педагогами высшей 

квалификационной категории- 10 

баллов; 

- получение педагогами первой 

1 раз в год, копии 

распорядительных 

документов 
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квалификационной категории- 8 

баллов; 

- получение педагогами соответствие 

занимаемой должности- 6 баллов 

3. Профессиональная компетентность – 15 баллов 

3.1. Добровольная сертификация  

 

5 Прохождение добровольной 

сертификации   

Наличие действующего сертификата. 

 Максимальное количество –5баллов 

на период действия 

сертификата 

  

3.2. Повышение 

профессионального мастерства  

10 Личное участие (семинары, 

конкурсы, научно-практические 

конференции, методические 

объединения, публикации, 

творческие и рабочие группы и 

т.д.)  

Всероссийский уровень -10 баллов; 

Региональный- 8 баллов; 

муниципальный – 6 баллов 

1 раз в полугодие 

грамоты, сертификаты,  

 

  

Максимальное количество баллов  

 

100 Количество набранных баллов   

Дата заполнения   

Роспись   

Итоговая сумма набранных баллов - 

С итоговой суммой набранных баллов                       ______________________ _______________  /__________________________/  

       (согласен, не согласен)              (роспись)         Ф.И.О.                                      «_____»_____________20____г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист завхоза  
___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 г. 

 
Показатель Max 

значение 

Индикатор Методика расчета Периодичность 

оценивания, 

Оценка 

(баллов) 
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по 

показа-

телю 

(баллов) 

источник 

информации 

Замес-

титель 

ОУ 

Руко-

води-

тель 

ОУ 

1. Качество и доступность ВОД учреждения 

1.1.Областной рейтинг 

образовательных учреждений 
10 Место образовательного учреждения в областном рейтинге Количество баллов, 

набранное руководителем 

ОУ по результатам 

областного рейтинга/2 

1 раз в год, 

результаты 

областного 

рейтинга 

  

1.2. Подготовки 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году, устранение 

предписаний 

контролирующих 

организаций 

10 Своевременность и качество подготовки образовательного учреждения к 

новому учебному году, устранение предписаний контролирующих 

организаций 

Отсутствие замечаний 

комиссии по приемки ОУ, 

своевременное исполнение 

предписаний ТО РПН 

1 раз в год, акт 

приемки ОУ к 

новому учебному 

году, предписания 

ТО РПН 

  

2. Эффективность управленческой деятельности. 

2.1.Привлечение 

внебюджетных средств на 

развитие материально-

технической базы ОУ 

10 

 

до 50 тыс. руб. – 5 баллов                                                                            

от 50 – до 100 тыс. руб. – 7 баллов                                                          

свыше 100 тыс.руб. – 10 баллов 

 1 раз в 

полугодие, 

информация 

централизованно

й бухгалтерии 

образования 

  

2.2.Сокращение 

неэффективных расходов  
10 Экономия потребления электроэнергии, воды и пр.  1 раз в 

полугодие, 

аналитическая 

справка 

бухгалтерии 

образования 

  

2.3.. Организация работы 

по благоустройству 

территории  

5 Отсутствие замечаний по санитарному состоянию территории (мусор, 

снег, сосульки, неисправные сооружения и др.), участие в областных и 

городских субботниках и др. 

 1 раз в 

полугодие, итоги 

объездов 

вышестоящих 

организаций, 

информация 

руководителя ОУ 

  

3. Профессиональная компетентность. 
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3.1. .Профессиональная 

подготовка в области 

менеджмента 

5 3.2.Прохождение   профессиональной подготовки по образовательной 

программе «Менеджмент в образовании»  

Наличие диплома об 

образовании 

1 раз в год, на 

период 3-х лет с 

момента 

прохождения 

переподготовки 

  

Максимальное количество 

баллов  

 

50 Количество набранных баллов   

Дата заполнения   

Роспись   

 

 

 

Итоговая сумма набранных баллов _____ 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист младшего воспитателя 
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___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

 

Показатель Максималь

ное 

количество 

баллов 

 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник информации Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
а 

за
в
х
о

з 

  А
Х

Ч
 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

1. Участие в организации воспитательно-образовательной деятельности– 15 баллов 

1.1.Участие в организации и 

проведении НОД, режимных 

моментов, и открытых мероприятий 

15 баллов Инициативность и активность при взаимодействии с 

воспитателем. 

 -высокий уровень -15 баллов; 

- средний уровень – 10 баллов; 

- низкий уровень – 5 балла 

1 раз в 

полугодие 

Результаты КАД, 

результаты общественно-

административного 

контроля 

   

2. Эффективность деятельности– 38 балла 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
21 балл 1. Качественное и своевременное выполнение трудовых 

операций: 

- высокий уровень - 7 баллов; 

- средний уровень – 5 баллов 

- низкий уровень – 3 балла 

2. Выполнение энергосберегающего режима и режима 

экономия воды: 

- высокий уровень – 7баллов; 

- средний уровень – 5 баллов; 

- низкий уровень – 3 балла 

3. Экономное использование моющих средств и ветоши: 

- высокий уровень – 7 баллов; 

- средний уровень – 5баллов; 

- низкий уровень  –3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

общественно-

административного 

контроля 

   

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

5 баллов  Наличие позитивных отзывов  в адрес работника участниками 

ВОП, отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей: 

- высокий уровень  -5 баллов; 

- средний уровень – 3 балла; 

1 раз в 

полугодие 

Справки КАД, 

результаты мониторинга 

участников ВОП, 

результаты общественно-
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- низкий уровень – 2 балла административного 

контроля 

2.3. Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья детей 

 

 

 

 

12 баллов Результаты выполнения требований Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

(раздел XVII) 

высокий уровень –12 баллов; 

- средний уровень – 8 балла; 

- низкий уровень – 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

Результаты КАД, 

результаты общественно-

административного 

контроля 

   

3. Соблюдение условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности -  7 баллов 

3.1.Содержание оборудования и 

инвентаря 
7 баллов Безукоризненное содержание оборудования и инвентаря: 

- высокий уровень – 7 баллов; 

- средний уровень – 5 баллов; 

- низкий уровень – 3 балла. 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

общественно-

административного 

контроля 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

60  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

 

 

Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист повара 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

Показатель Максималь

ное 

количество 

баллов 

 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник информации Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
а 

С
т.

 

м
ед

се
ст

р
а 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

1. Участие в организации результативной деятельности учреждения– 10 баллов 

1.1. Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

10 баллов Результаты выполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

(раздел XIII, XIV) - 10 баллов 

- выполнение в неполном объеме- 5 баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал учета 

мероприятий по 

контролю, результаты 

общественно-

административного 

контроля, предписания 

контролирующих 

органов, докладные 

   

2. Эффективность деятельности– 26 баллов 

2.1.Организация питания 21 балл 1.Соблюдение технологии приготовления пищи- 8 баллов; 

 соблюдение в неполном объеме- 5 баллов 

 

2.Выполнение правил и графика раздачи пищи-  – 6 баллов; 

 выполнение в неполном объеме - 4 балла 

3.Охват горячим питанием (от плановой наполняемости): 

- свыше 70% - 7 баллов; 

- от 50-70% - 5 баллов 

1 раз в 

полугодие 

 Результаты 

общественно-

административного 

контроля, предписания 

контролирующих 

органов 

Анализ посещаемости 
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2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

5 баллов  Наличие позитивных отзывов в адрес работника (соблюдение 

культуры обслуживания): 

 - отсутствие обоснованных жалоб - 5 баллов; 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

общественно-

административного 

контроля, мониторинг 

участников ВОП 

 

   

3. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  4 баллов 

 

3.1.Содержание холодильного и 

технологического оборудования. 
 4 балла Безукоризненное содержание холодильного и 

технологического оборудования – 4 балла 

выполнение в неполном объеме – 2 балла 

1 раз в 

полугодие 

Результаты КАД    

Максимальное количество баллов 

 

 

 

40  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

 

 

 

Итоговая сумма набранных баллов __________________ 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист старшей медсестры 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

Показатель Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник информации Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
  

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

1. Качество лечебно-оздоровительной и профилактической деятельности– 14 баллов 

1.1. Результаты предписаний по 

выполнению требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 по соблюдению 

санэпидрежима 

 

  8 баллов Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов – 8баллов 

выполнение предписаний в неполном объеме с обоснованными 

причинами – 5 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Журнал учета 

мероприятий по 

контролю 
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1.2. Положительнаядинамика или 

сохранение стабильно высокого 

показателя количества дней 

пребывания ребѐнка в ДОУ  

  6 баллов Положительная динамика – 6 баллов, 

Незначительная динамика – 5 баллов 

1 раз в год, 

сроком на год 

Статистический отчет 

85-К 

  

2. Эффективность управленческой деятельности – 18 балла 

2.1.Соответствие документации 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

5 баллов Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов – 5 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 4 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

Акты по итогам 

проверок 

  

2.2. Реализация оздоровительной и 

лечебно-профилактической 

деятельности 

6 баллов Организация качественного проведения назначений врачей 

медицинскими работниками –6 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Результаты КАД   

2.3. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

7 баллов  Наличие позитивных отзывов в адрес специалиста со стороны 

родителей: 

 -от 95- 100% - 7 баллов; 

-от 85-94 % - 6 баллов; 

-от75-84 % - 5 баллов; 

- от 70- 74 %- 4 балла; 

-ниже 70%- 3 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

Справки КАД, 

результаты 

анкетирования 

  

3. Создание условий для осуществления лечебно-оздоровительной и профилактической работы -  21 баллов 

3.1.Своевременность и качество 

подготовки образовательного 

учреждения к новому учебному году 

6 баллов Отсутствие замечаний комиссии по приемке ОУ, 

своевременное исполнение предписаний ТО РПН – 6 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 5 баллов 

1 раз в год, 

сроком на год 

Акт приемки ОУ к 

новому учебному году, 

предписания ТО РПН   

  

3.2. Организация питания   15 баллов 1.Выполнение десятидневного меню: 

90-100 % -  8 баллов 

80-89% -  5 баллов 

70-79% - 4 балла 

2.Соблюдение технологии приготовления пищи – 7баллов, 

выполнение в неполном объеме– 4 балла 

1 раз в 

полугодие 

Отчеты по питанию 

Журнал учета 

мероприятий по 

контролю 

 

  

4.Профессиональная компетентность – 7 баллов 

4.1.Повышение профессионального 

уровня  
7 баллов Своевременное подтверждение сертификатов – 7 баллов По итогам 

учебного года, 

сроком на год 

Распорядительные 

документы, сертификаты 
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Максимальное количество баллов 
 

 

 

60  

Количество набранных баллов   

Дата заполнения   

Роспись    

 

Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист медсестры физиопроцедур 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

 

Показатель Максималь 

ное 

количество 

баллов 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник 

информации 

Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
а
 

С
т.

 

м
ед

се
ст

р
ы
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у

к
о

в
о

-

д
и
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л
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1. Качество лечебно-оздоровительной и профилактической деятельности– 34 балла 
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1.1. Положительнаядинамика или 

сохранение стабильно высокого 

показателя количества дней 

пребывания ребѐнка в ДОУ  

 

 

8 баллов Положительная динамика – 8 баллов,  

Незначительная динамика – 6 баллов 

1 раз в год, 

сроком на год 

Статистический 

отчет 85-К 

   

1.2. Выполнение стандарта лечения 

 

26 баллов 1. Своевременность и полнота выполнения врачебных 

назначений -7 баллов; 

-выполнение в неполном объеме– 5 баллов; 

2. Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии – 7 

баллов; 

- выполнение в неполном объеме – 5 баллов; 

3. Владение и применение практических навыков по смежным 

специальностям –7 баллов 

- выполнение в неполном объеме 5 баллов 

-не применение – 0 баллов 

4. Эффективное проведение просветительской работы среди 

педагогов и родителей - 5 баллов; 

- выполнение в неполном объеме – 3 балла 

-не применение – 0 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Результаты КАД, 

журналы учета 

процедур 

   

2. Эффективность лечебно-оздоровительной и профилактической деятельности– 11 баллов 

2.1. Ведение документации  5 баллов Соответствие документации установленным требованиям – 5 

баллов; 

Незначительные замечания – 4 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

Акты по итогам 

проверок 

   

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

6 баллов  Наличие позитивных отзывов в адрес специалиста со стороны 

родителей: 

 -от 95- 100% - 6 баллов; 

-от 85-94 % - 5 баллов; 

-от75-84 % - 4 балла; 

- от 70- 74 %- 3 балла; 

-ниже 70%- 2 балла 

1 раз в 

полугодие 

Справки КАД, 

результаты 

анкетирования 

   

3. Создание условий для осуществления лечебно-оздоровительной работы -  8 баллов 

 

3.1. Содержание медицинских 

кабинетов  
8 баллов Своевременность и качество подготовки медицинского 

кабинета к новому учебному– 8баллов;  

1 раз в год, 

сроком на год 

Журнал 

общественно-

административного 
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выполнение в неполном объеме– 6баллов контроля 

4.Профессиональная компетентность – 7 баллов 

 

4.1.Повышение профессионального 

уровня  
7 баллов Своевременное подтверждение сертификатов – 7 баллов По итогам 

учебного года, 

сроком на год 

Распорядительные 

документы, 

сертификаты 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

60  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

 

Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

 

Оценочный лист делопроизводителя 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 
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Показатель Макси-

мальное 

коли-

чество 

баллов 

Индикаторы Периодич-

ность  

оценивания 

Источник 

информации 

Оценка 

р
аб

о
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и
к
а
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в
х
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з 
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у
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о
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о

д
и
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1. Участие в организации результативной деятельности учреждения–  18 балла 

1.1. Взаимодействие с социумом и 

общественностью  

 

9 баллов Высокий уровень социального партнерства - 9 баллов; 

- выполнение в неполном объеме–6 баллов; 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

КАД 

   

1.2.Взаимодействие с руководителями 

структурных подразделений и 

участниками ВО и ЛП процессов 

9 баллов Своевременное выполнение поручений – 9 баллов, 

выполнение в неполном объеме– 6 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

КАД 

   

2. Эффективность деятельности– 25 баллов 

 

2.1.Организация делопроизводства 17 баллов 1.Использования в работе Word, Excel, PowerPoint, Internet 

почтовых и других специализированных программ - 8 баллов; 

- выполнение в неполном объеме– 6 баллов 

2.Своевременность и качество заполнения мониторингов, 

достоверность информации. Своевременность и качество 

заполнения АИС «ДОУ» осуществление постановки на 

очередь, зачисления, отчисления, перевода воспитанников в 

электронном виде – 9 баллов; 

- выполнение в неполном объеме– 6 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

КАД 

   

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

8 баллов  Наличие позитивных отзывов в адрес работника: 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей - 8 

баллов; 

-выполнение в неполном объеме– 6 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Справки 

КАД, 

результаты 

анкетировани

я 

   

3. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  17 баллов 

3.1.  Использование расходных 

средств 
9 баллов  Рациональное использование расходных средств, 

своевременное оформление заявок поставщикам - 9 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 4 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

КАД 
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3.2. Содержание технических средств 

и оборудования 
8 баллов Качественное содержание технических средств и 

оборудования, своевременная организация устранения 

неполадок - высокий уровень - 8 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 4 балла 

 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

КАД 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

60  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

 

Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист подсобного рабочего кухни 
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___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

 

Показатель Максималь

ное 

количество 

баллов 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник 

информации 

Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
а 

С
т.

 м
ед

се
ст

р
а
 

Р
у

к
о

в
о

д
и
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л
ь
 

1. Участие в организации результативной деятельности учреждения– 10 баллов 

2.  

1.1.Участие в организации процесса 

питания 
10 баллов Выполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XIII, 

XIV) -  10 баллов; 

выполнение в неполном объеме–7 баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты 

КАД  

   

3. Эффективность деятельности– 25 баллов 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
22 баллов Качественное и своевременное выполнение трудовых 

операций –6 баллов; 

наличие замечаний – 3 балла. 

Взаимодействие с работниками пищеблока- 6 баллов; 

выполнение в неполном– 3 балла 

Выполнение энергосберегающего режима и режима экономия 

воды – 6 баллов; 

наличие замечаний – 3 балла 

Экономное использование моющих средств и ветоши 

Выполнение в полном объеме – 4 балла 

выполнение в неполном объеме – 2 балла; 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административ

ного контроля 

   

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

3 балла  Наличие позитивных отзывов в адрес работника: 

 отсутствие обоснованных жалоб - 3 балла; 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

регистрации 

обращений 
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 граждан 

руководителю 

МАДОУ 

 

 

4. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  5 баллов 

 

3.1.  Содержание технологического 

оборудования пищеблока 
5 баллов Безукоризненное содержание технологического оборудования 

- 5 баллов; 

выполнение в неполном объеме – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административ

ного контроля 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись    

 

 

Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                                                                                                                                                                                     от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист уборщика служебных помещений 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

Показатель Максималь

ное 

количество 

баллов 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник 

информации 

Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
а
 

С
т.
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се
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р
а
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у
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о
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о
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и
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1. Участие в организации воспитательно-образовательной деятельности– 8 баллов 

1.1.Результаты выполнения 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 по 

соблюдению санэпидрежима 

 

 

8 баллов Выполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XIII, 

XIV) - 8 баллов; 

выполнение в неполном объеме–6 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административн

ого контроля 

   

2. Эффективность деятельности– 27 баллов 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
21 баллов Качественное и своевременное выполнение трудовых 

операций – 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 3 балла. 

Выполнение энергосберегающего режима и режима экономия 

воды – 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 3 балла. 

Экономное использование моющих средств и ветоши 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме наличие замечаний – 3 балла. 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административн

ого контроля 

   

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 
6 балла  Наличие позитивных отзывов в адрес работника: 

 - 6 баллов; 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

регистрации 

   



127 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

процесса  обращений 

граждан 

руководителю 

МАДОУ 

 

3. Соблюдение условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности -  5 баллов 

 

3.1.Содержание оборудования и 

инвентаря 
5 баллов Безукоризненное содержание оборудования и инвентаря – 5 

баллов; 

наличие замечаний –3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административн

ого контроля 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

40  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

 

 

 

Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 
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    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист машиниста по стирке белья 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

 

Показатель Максималь

ное 

количество 

баллов 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 

Источник 

информации 

Оценка 

р
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о
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и
к
а
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в
х
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1. Участие в организации результативной деятельности учреждения– 12 баллов 

1.1.Участие в организации и 

проведении НОД и открытых 

мероприятий 

12 баллов Высокий уровень активности и взаимодействия с педагогами - 

6 баллов; 

наличие замечаний -  4 балла. 

Безукоризненное содержание прачечной - 6 баллов; 

наличие замечаний -  4 балла 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты КАД     

2. Эффективность деятельности– 23 балла 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
20 баллов Качественное и своевременное выполнение трудовых 

операций – 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме – 4 балла. 

Выполнение энергосберегающего режима и режима экономия 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административного 

контроля 
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воды – 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме   –4 балла. 

Экономное использование моющих средств – 6 баллов 

выполнение в неполном объеме 3 балла; 

 

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

3 балла  Наличие позитивных отзывов в адрес работника: 

 отсутствие обоснованных жалоб - 3 балла; 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

регистрации 

обращений 

граждан 

руководителю 

МАДОУ 

   

3. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  5 баллов 

 

3.1.  Содержание оборудования и 

материалов 
5 баллов Бережное отношение к рабочему оборудованию и материалам, 

используемым в работе - 5 баллов; 

наличие замечаний – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административного 

контроля 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

40  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

 

 

 

 

Итоговая сумма набранных баллов  ____ 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 

 

 



130 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист кастелянши 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

 

 

Показатель Макси-

мальное 

коли-
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баллов 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 
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информации 
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1. Участие в организации результативной деятельности учреждения– 16 баллов 
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1.1.Участие в организации и 

проведении НОД и открытых 

мероприятий 

16 баллов Высокий уровень активности и взаимодействия с педагогами - 

8 баллов; 

наличие замечаний -  4 балла. 

Безукоризненное содержание костюмерной - 8 баллов; 

выполнение в неполном объеме -  4 балла 

 

1 раз в 

полугодие  

Результаты КАД     

2. Эффективность деятельности– 17 баллов 

 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
13 баллов Качественное и своевременное выполнение трудовых 

операций – 6 баллов; 

наличие замечаний – 3 балла. 

Экономное использование электроэнергии – 7 баллов; 

наличие замечаний – 5 баллов 

 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административног

о контроля 

   

2.2. Уровень взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса 

4 балла  Наличие позитивных отзывов в адрес работника участников 

общеобразовательного процесса: 

 отсутствие обоснованных жалоб - 4 балла; 

-наличие замечаний - 1 балл; 

 

1 раз в 

полугодие 
Журнал 

регистрации 

обращений 

граждан 

руководителю 

МАДОУ 

 

 

   

3. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  7 баллов 

 

3.1.  Содержание оборудования и 

материалов 
7 баллов Бережное отношение к рабочему оборудованию и материалам, 

используемым в работе - 7 баллов; 

наличие замечаний – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Журнал 

общественно-

административног

о контроля 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

40  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     
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Итоговая сумма набранных баллов - 

 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

(согласен, не согласен)                       (роспись)           Ф.И.О. 

«_____»_____________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист рабочего по обслуживанию здания, дворника (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с  01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 
 

Показатель Максималь

ное 

количество 

баллов 

 

 

Индикаторы Периодичность 

оценивания 
Источник информации Оценка 

р
аб

о
тн

и
к
а 

за
в
х
о

з 
 

р
у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь 
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1. Участие в организации результативной деятельности учреждения–  10 баллов 

1.1.Улучшение условий 

безопасной работы учреждения 
10 баллов Своевременное проведение профилактических работ–  

10 баллов; 

выполнение в неполном объеме   – 7 баллов; 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного контроля, 

мониторинг участников ВОП 

   

2. Эффективность деятельности– 23 балла 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
20 баллов 1.Качественное и своевременное выполнение заявок – 10 

баллов; 

выполнение в неполном объеме – 3 балла 

2.Экономное использование рабочих материалов– 10 баллов 

- выполнение в неполном объеме – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного контроля, 

мониторинг участников ВОП 

   

2.2. Уровень взаимоотношений 

между участниками 

образовательного процесса 

3 балла  Наличие позитивных отзывов в адрес работника: 

 отсутствие обоснованных жалоб - 3 балла; 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного контроля, 

мониторинг участников ВОП 

   

3. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  7 баллов 

3.1. Содержание оборудования и 

материалов 
7 баллов Бережное отношение к рабочему оборудованию и 

материалам, используемым в работе - 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме– 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного 

контроля 

   

Максимальное количество 

баллов 

 

 

40 

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

Итоговая сумма набранных баллов ________________ 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

                                Приложение к приказу МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

                                от «01» сентября 2016 г № 47/ОД 

Оценочный лист сторожа 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

на выплату стимулирующих выплат по итогам работы на период с  01.07.2016 г. по 31.12.2016 г 

Показатель Максималь Индикаторы Периодичность Источник информации Оценка 
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ное 

количество 

баллов 

 

оценивания 

р
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1. Участие в организации результативной деятельности учреждения– 10 баллов 

1.1.Улучшение условий безопасной 

работы учреждения 
10 баллов Качественное и своевременное проведение профилактических 

осмотров средств защиты -  10 баллов; 

наличие замечаний – 6 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного 

контроля, 

   

2. Эффективность деятельности– 23 балла 

2.1.Организация трудовой 

деятельности 
20 баллов 1. Качественное и своевременное выполнение заданий на 

смену – 11 баллов; 

 выполнение в неполном объеме – 8 баллов. 

2.Экономное использование электроэнергии – 9 баллов; 

выполнение в неполном объеме – 7 баллов 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного 

контроля, 

   

2.2. Уровень взаимоотношений 

между участниками 

образовательного процесса 

3 балла  Наличие позитивных отзывов в адрес работника: 

-отсутствие обоснованных жалоб - 3 балла; 

 

1 раз в 

полугодие 

Результаты общественно-

административного 

контроля, мониторинг 

участников ВОП 

   

3. Соблюдение условий для осуществления деятельности учреждения -  7 баллов 

3.1. Содержание оборудования и 

материалов 
7 баллов Бережное отношение к рабочему оборудованию и материалам, 

используемым в работе - 7 баллов; 

выполнение в неполном объеме – 3 балла 

1 раз в 

полугодие 

Журнал общественно-

административного 

контроля 

   

Максимальное количество баллов 

 

 

 

40  

Количество набранных баллов    

Дата заполнения    

Роспись     

Итоговая сумма набранных баллов _____________________- 

С итоговой суммой набранных баллов                ______________________   _______________  /__________________________/  
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Приложение 3 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»  

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                                                                                           заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 35»                                                                                                                                        «Детский сад № 35» 

____________А.А. Колташева                                                                                                                                      ____________ И.А. Клок 

«____» _________ 20____г.                                                                                                                                            Приказ от «14» декабря 2016г. №74/ОД  
 

 

Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом 

на 2017 год 
 

Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Белоснежка» (далее МАДОУ 

"Детский сад № 35") в лице заведующего И.А. Клок и профсоюзный комитет в лице председателя А.А. Колташевой заключили настоящее 

соглашение о том, что с 01.01.2017 г.по 31.12.2017 г. будут выполнены следующие виды мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 
 

 
Содержание  

мероприятия 

 

Единица учета  

 
Количество 

 

Стоимость работ, 

руб. 

Срок выполнения 

 

Ответственный за 

выполнение 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность

, 

чел. 1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

1.1.СУОТ  

Рабочие места 

 

10 

 

16000 

 
с января по июнь 

Ответственный 

по ОТ и ТБ,  

заведующий 

хозяйством 

 

10/22 
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1.2. 

Организация и 

проведение 

медицинских 

осмотров 

работников 

Человек 

 

 
22 

 

28 600 

июль Старшая 

медсестра 

22/22 

1.3. Обучение 

уполномоченных 

по охране труда и 

членов комиссии 

по охране труда 

 

Человек 

 

1 

 

4 000 

 
с января по июнь 

 

заведующий 

МАДОУ 

 

1/22 

1.3.1. 

Инструктаж 

сотрудников по 

охране труда 
Человек 

 
22 

- при оформлении 

на работу и по 

плану (сентябрь, 

апрель) 

 

ответственный 

по ОТ 

 

22/95 

 

 

 

 

1.3.2. 

Организация 

работы комиссии по 

охране труда 

 

Мероприятие 

 
5 

- Согласно плана 

работы 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

22/95 

1.4. 

Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

 

Мероприятие 

 
12 

 

- 

 
ежемесячно 

Заведующий 

МАДОУ, 

ответственный по 

ОТ 

 
22/95 

1.5.1. Обучение 

электротехническо

го персонала 

 

Человек 

 

1 

 

4 500 

 
Январь-июнь 

Заведующий 

МАДОУ 1/22 

1.5.2. Обучение 

неэлектро- 

технического 

персонала 

 

Человек 

 

7 

 
- 

 

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 
7/22 

2. Технические мероприятия 
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2.6. 

Мероприятия по 

подготовке здания к 

зимнему периоду: 

- 

муниципальная 

поверка теплоузла, 

манометров; 

Мероприятие  

1 

 

500 

 

июль 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

22/95 

2.1. 

Проведение 

общеготехниче

ского 

осмотра здания 

 

Мероприятие 

 
2 

 

- 

 
октябрь, апрель 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

ОТ 

 
22/95 

2.2. 

Проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

 

 

Мероприятие 

 
12 

 

- 

 
ежемесячно 

 

 

круглогодично 

Заведующий 

МАДОУ, 

заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

ОТ  
 

 

 
22/95 

2.3. Проверка  

освещения и 

содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной 

системы 

 

Мероприятие 

 

 

Ежедневно 

 

 
2500 

Заведующий 

МАДОУ, 

заведующий 

хозяйством, 

уполномоченный по 

ОТ 

 
22/95 

2.4.Аварийное 

обслуживаниез

дания 

Мероприятие По 
необходимости 

 
1000 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством,  

 
22/95 

2.5. 

Выполнение 

ремонтных работ 

 

 
 

Мероприятие  

1  
10 000 июль Заведующий 

МАДОУ,  

заведующий 

хозяйством  

 

 

Заведующий 

хозяйством,АХЧ 

 

22/95 
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2.7. 

Мероприятия по 

благоустройству 

территории 

МАДОУ 

 

м
2
 

 
3827,00 

 

2 000 

 
круглогодично 

Заведующий 

МАДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

 
22/95 

2.7.1. 

озеленение  

территории, 

разбивка цветников 

 

штук 

 

 
150 

 
5 000 

 
Май-июнь 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

2.7.2. очистка 

территории от снега 

снегоуборочной 

машиной  

 

 

 

 

м2/л
  

323м/227л 

 
1 500 

 
ноябрь-март 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

2.7.3. уборка 

снега и льда, 

посыпание дорожек 

песком, сбивание 

сосулек 

мероприятие По мере 

необходимости 

- По мере 
необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

чистка 
водостоков; м2

 227,5 

- По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

2.7.4. вывоз 

крупно 

габаритного 

мусора; 

- - - -              - - 

2.7.5. закупка 

песка, глины, 

земли, смесей для 

посыпания  

 

дорожек 

килограмм  
20 

 
300 

 
По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

      22/90 2.8. 

Проведение 

испытания 

спортивного 

оборудования и 

стремянок 

 

мероприятие 

 

1 

 

- 

 
июль 

комиссия по 

охране труда 

22/95 
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2.9. Пополнение  

рабочего 

инструмента 

для 

обслуживания 

здания 

 
штук 

 
5 

 
2 000 

 

По мере 

необходимости в 

течение года 

 
Заведующий 

хозяйством 

22/95 

2.10. Ремонт 

мебели и игрового 

оборудования на 

площадках 

 
штук 

 
3 

 
1 000 

По мере 

необходимости в 

течение года 

 
Заведующий 

хозяйством 

22/95 

2.11. Контроль 

за состоянием 

систем 

теплоснабжения и 

водоснабжения 

мероприятие По мере 

необходимос
ти 

 
- 

ежедневно Заведующий 
хозяйством 

22/95 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Проверка 

знаний по оказанию 

первой помощи 

 

Человек 

 
22 

 

- 

 
май 

 
ст. медсестра 

22/95 

3.2. 

Своевременное 

обновление аптечек 

первой помощи 

 

Штук 

 
9 

 
2000 

По мере 
необходимости 

 

 
ст. медсестра 

22/95 

3.3. Контроль 

теплового 

режима в 

МАДОУ 

 

Помещения 
- - ежедневно в 

зимний период 

Заведующий 

хозяйством, ст. 

медсестра 

22/95 

3.4. Контроль  

эффективности 

расходования 

электроэнергии, 

тепла и воды 

 
Помещения 

 
Все помещения 

 

 

- 

 
ежедневно 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

охране труда, 

работники 

 
22/95 
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3.5. Анализ 

заболеваемости 

воспитанников и 

сотрудников 

 

Человек 

 
22/95 

 
- 

 
ежемесячно 

 
Ст. медсестра 

22/95 

3.6. 

Дератизация, 

дезинсекция 

помещений 

 

Мероприятие 

 
12 

 
10 680 

 
ежемесячно 

 
Заведующий 

хозяйством 

22/95 

3.7. Замена 

столовой посуды 

для групп 

 

Мероприятие 

 
2 

 
2000 

 
январь, август 

 
Заведующий 

хозяйством 
 
Заведующий 

хозяйством 
 
 

22/95 

3.8. Замена 

посуды для 

питьевого режима в 

группах 

 

Мероприятие 

 
1 

 
1000 

 
август 

Ст. медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

22/95 

3.9. Ростовая 

регулировка 

мебели в 

группах 

Мероприятие  
1 

 

- 

 
август, январь 

Ст. медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

22/95 

3.10.Своевреме

нное  

обеспечение 

моющими 

средствами 

Мероприятие 

По мере 

необходимости 

 
45 000 

 
ежемесячно 

 
Заведующий 

хозяйством 

22/95 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. 

Техническое 

обслуживание 

системы охранно-

тревожной 

сигнализации 

 

Мероприятие 

 
12 

 
13 000 

 
круглогодично 

 
Заведующий 

хозяйством 

 
22/95 

4.2. Проведение 

дератизации 

Мероприятие 12 10 680 ежемесячно Заведующий 
хозяйством 

22/95 
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4.3. 

Своевременное 

обеспечениеспецод

еждой, орудиями 

труда 

 

Мероприятие 
2 1000 

 
февраль, август 

 
Заведующий 

хозяйством 

 
22/95 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Проведение 

тренировок по 

эвакуации при 

пожаре 

 

Мероприятие 

 
4 

 

- 

 
ежеквартально 

Заведующий 

МАДОУ, заведующий 

хозяйством,  

ст. воспитатель 

22/95 

5.2. 

Обслуживание 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

 

Мероприятие 

 
12 

 
13 000 

 
ежемесячно 

 
Заведующий 

хозяйством 

22/95 

5.3. Проведение 

противопожарного 

инструктажа 

 

Мероприятие 

 
2 

- 
по плану 

(сентябрь, 
апрель) и при 

оформлении на 
работу 

 
Заведующий 

хозяйством 

22/95 

5.4. Проверка 

укомплектованност

и и соответствия 

техническим 

условиям рукавов в 

пожарных шкафах 

(внутренние 

пожарные краны) 

 

штук 

 
2 

 

- 

 
апрель, октябрь 

 
 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

5.5. Контроль за 

состоянием 

эвакуационных 

путей 

 

штук 

 
12 

 

 

- 

 

 
ежемесячно 

Заведующий 

хозяйством 

22/95 

Итого: Руб. 
  166 580    
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Приложение № 4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

Перечень 

должностей работников образования, должностные обязанности 

и профили работ которых совпадают 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от учреждения, в котором 

выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности); учитель (преподаватель), ведущий 

занятия по отдельным профильным темам из 

курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 
Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности и 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель (преподаватель), ведущий занятия с 

обучающимися по темам из курса «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ), в 

том числе сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки; 



146 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

 

 

1 2 

Руководитель 

физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по темам из курса «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной 

должности) 

Учитель технологии 
Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед; 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем 

работы по основной должности) 

Учитель музыки 

учреждения либо 

структурного 

подразделения учреждения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

профессионального 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 



147 

 

    председатель ПО                ___________________ Колташева А.А. 

 

учреждения либо 

структурного 

подразделения учреждения, 

1 2 

реализующего 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы; 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины профессионального 

образовательного учреждения либо структурного 

подразделения учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель 

профессионального 

учреждения либо 

структурного 

подразделения 

профессионального 

учреждения, реализующего 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу 

1 2 

Учитель учреждения 

либо структурного 

подразделения учреждения, 

реализующего 

Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) учреждения среднего 

профессионального образования, структурного 

подразделения учреждения, реализующего 
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общеобразовательную 

программу 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 
 

 

Приложение № 5 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                    заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 35»                                                                 «Детский сад № 35» 

____________А.А. Колташева                                                        ____________ И.А. Клок 

«____» _________ 20____г.                                                             Приказ от 14.12.2016г. №74/ОД  
 

Перечень продолжительности основных отпусков сотрудников  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Профессия 

 

 

Количество дней 

(к/д) 

1.  Заведующий 42 

2.  Старший воспитатель 42 

3.  Воспитатель 42 

4.  Музыкальный руководитель 42 

5.  Педагог-психолог 42 

6.  Педагог дополнительного образования 42 

7.  Заведующий хозяйством 28 

8.  Старшая медсестра 28 

9.  Младший воспитатель 28 

10.  Повар 28 

11.  Машинист по стирке белья 28 

12.  Кастелянша 28 

13.  Подсобный рабочий кухни 28 

14.  Уборщик служебных помещений 28 

15.  Рабочий по ремонту и обслуживанию здания 28 

16.  Дворник 28 

17.  Сторож 28 

 

Перечень продолжительности дополнительныхотпусков сотрудников  
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№ 

п/п 

 

 

Профессия 

 

 

Количество 

дней  

18.  Старшая медсестра 12 

19.  Повар 7 

20.  Машинист по стирке белья 7 

21.  Заведующий хозяйством 3 
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Приложение № 6 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(МАДОУ «Детский сад № 35») 

653036, г. Прокопьевск, улица Солидарная, 40 

E-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                    заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 35»                                                                 «Детский сад № 35» 

____________А.А. Колташева                                                        ____________ И.А. Клок 

«____» _________ 20____г.                                                             Приказ от 14.12.2016г. №74/ОД  
 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

 

№ П/П Наименование должности 

1. Заведующий хозяйством 





 




