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Раздел 1. 

 

                                             1.1. Стороны заключившие договор 

 

1.1. 1.Сторонами коллективного договора являются:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

100 «Белоснежка» , городского округа «город Якутск» (далее по тексту- МБДОУ «Д\с 

№100 «Белоснежка») именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  действующий на 

основании Устава. 

1.1. 2. Трудовой МБДОУ «Д/с № 100 «Белоснежка», городского округа «город Якутск» 

с другой стороны., действующий на основании протокола общего собрания работников 

от 31 мая 2019года. 

1.1. 3. Учредителем МБДОУ «Д\с №100 «Белоснежка» является Управление 

образования окружной администрации города Якутска 

Тип образовательной организации –дошкольная образовательная организация. 

Организационно правовая форма : учреждение  

Тип учреждения: бюджетное  

 

2. Срок действия договора 

 

1.2.  Коллективный договор МБДОУ «Д\С №100 «Белоснежка» (далее -Коллективный 

договор) заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня его подписания 

. 

 

 

3. Общие положения 

 

1.3.1.  Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях:  

- создания системы социально-трудовых отношений в МБДОУ д/с № 100 «Белоснежка», 

максимально способствующей стабильности и эффективности ее работы;  

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

1.3.2.   Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание в отношениях друг с другом. В совместной 

деятельности Работодатель и Работники выступают равноправными и деловыми 

партнерами. 

1.3.3.  Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства. 

-  в случае реорганизации учреждения Коллективный договор действует в течении  

всего срока реорганизации. 

- первичная профсоюзная организация МБДОУ «Д\с №100 «Белоснежка» представляет 

интересы членов профсоюза и работников, не являющихся членами профсоюза, при 

проведении коллективных переговоров , заключении или изменении Коллективного 

договора, осуществлении контроля за его использованием , а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников и Работодателем. 



 

5 

- работодатель и представитель работников не позднее месячного срока с момента 

подписания Коллективного договора обязаны ознакомить с ним всех работников 

учреждения. 

- при заключении трудовых договоров с работниками, принимаемыми в Учреждение, 

работодатель обязан ознакомить их с настоящим Коллективным договором. 

- приложения к Коллективному договору являются неотъемлемой частью и имеют с им 

равную юридическую силу. 

 

 

4. Содействие занятости 

1.4.1. Работодатель обязуется:  

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников техникой и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- рассматривать представления Работников о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

(МБДОУ  д/с № 100 «Белоснежка»), предусмотренные ст. 53 ТК РФ и коллективным 

договором; 

- содействовать работникам в их стремлении к повышению квалификации, 

профессиональному обучению без отрыва от производства. 

- возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работников в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями 

и трудовым договором; 

- в случае нарушения партнерами Работодателя сроков выполнения обязательств, 

договоров и контрактов Работодатель обязуется заблаговременно уведомлять трудовой 

коллектив о социально-экономических последствиях таких нарушений и о мерах, 

предпринимаемых для минимизации этих негативных последствий. 

1. 4.2. Работники обязуются: 

- добросовестно и качественно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  МБДОУ  д/с № 100 

«Белоснежка»; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 
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- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем 

его положений, не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально-

экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на 

Работодателя приостановление работы (забастовку). 

1.4.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ  д/с № 100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск», 

независимо от их должности, длительности трудовых отношений с МБДОУ  д/с № 100 

«Белоснежка», характера выполняемой работы. 

1. 4.4.  По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 

законом для его заключения. 

1. 4.5. Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить 

согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем порядке и 

оформлять их в виде приложений.  

1.4.6.  Изменения и дополнения, ухудшающие  права и гарантии работников, 

закрепленные коллективным договором, вносятся в коллективный договор только на 

основании их утверждения собранием трудового коллектива при наличии 

соответствующего экономического обоснования. 

 

Раздел 2. 

 

Трудовые отношения и трудовые договоры 
 

       Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем, возникающие на 

основании трудового договора, регулируются в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый их которых подписывается 

работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа  о приеме на работу. Один экземпляр трудового договора передаѐтся работнику. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством,  коллективным договором. 

2.4.  Содержание трудового договора определены (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

5.6. В трудовом договоре, заключенном с работником, по соглашению сторон, 

предусматриваются условия об испытании работника продолжительностью до 3-х 

месяцев. 

Категория лиц, для которых испытание при приѐме на работу не устанавливается, 

определены ст. 70 ТК РФ.     

2.7.  В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.8..  Работодатель заключает срочные трудовые договоры с работником в соответствии 

со ст. 59 ТК РФ. 
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2.9.  Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.10.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

2.11. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме, не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ (ст.74 ТК РФ). 

2.12. Общие основания прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК РФ.  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.13.  Работодатель обязуется обеспечивать выплату выходного пособия в размере не 

менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренного пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ 

в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора. 

2.14. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

Работодатель обязан уведомить работников персонально под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

2.15. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- работники, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  

2.16. В соответствии с законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» обязанностью работодателя является в  письменной форме 

сообщать в органы службы занятости в установленный срок о ликвидации организации, 

сокращении численности и штата работников, введении режима неполного рабочего 

времени, а так же представлять информацию о наличии вакантных рабочих мест 

(должностей).  

 

Раздел 3. 

 

Рабочее время и время отдыха. 

 

3.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности (ст. 91 ТК Российской Федерации).  

3.2. Для педагогических работников и не педагогических работников женщин, 

устанавливается 36 часовая рабочая неделя, для мужчин (не педагогических 

работников) – 40  часовая рабочая неделя  с оплатой в соответствии со ст. 320 ТК 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100675
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Российской Федерации, выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность 

рабочего дня накануне праздничных дней сокращается на 1 час. 

3.3. Условия трудового договора, касающиеся режима рабочего времени (ст. 100 ТК 

Российской Федерации) устанавливаются в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

3.4. Некоторым категориям работников по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, города Якутска и муниципальными 

нормативными актами, а также по основаниям, предусмотренным настоящим 

Договором, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

установленной продолжительностью. 

3.5 Должности работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу с вредными условиями труда устанавливаются по итогам специальной 

оценкой условий труда. 

3.6. Дни дополнительного оплачиваемого отпуска, как правило, суммируются и 

присоединяются к основному отпуску. 

3.7. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 52 календарных  дня с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка, из которых 28 календарных дней –ежегодный оплачиваемый 

отпуск, 24 календарных дня –ежегодный дополнительный отпуск ха работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

3.8. Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

(заведующим, воспитателя, музыкальным руководителям, инструктору по физической 

культуре, заместителю заведующей по ВР) предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

3.9. Учителям-логопедам дошкольных образовательных учреждений предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

 3.10. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий праздничный 

день, по их заявлению предоставляется другой день отдыха. Конкретный день 

освобождения от работы определяется  по договоренности сторон. По желанию 

работника, указанный день присоединяется   к ежегодному отпуску.  

3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.12  О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

3.13.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124–125 ТК Российской Федерации. 

3.14. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК Российской Федерации). 

3.15.Если дополнительный отпуск по согласию сторон присоединяется к основному, то 

в отношении образованного суммарного отпуска применяются следующие правила: 

- по соглашению между работником и работодателем суммарно образованный отпуск 

может быть разделен на части. При этом, хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску 

за следующий рабочий год. 
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3.17. Не допускается отзыв из отпуска  беременных женщин и работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без  сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей ( поступающих в 1 класс) младшего школьного 

возраста в школу -1 календарный день; 

-  выписке жены и ребенка из родильного дома – до 3-х дней;  

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;  

-  бракосочетание детей работника - 1 календарных дня;  работнику в случаях 

собственной свадьбы и свадьбы детей – до 3-х дней; 

- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг(а), братья, сестры, 

- дедушки, бабушки, опекунов) для организации похорон членов семьи,  работнику 

предоставляется до 5-ти дней; 

Основание ТК РФ статья 128. 

3.19. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14  календарных дней предоставляются работнику в удобное 

для него время по согласованию сторон: 

 - работнику, имеющему двух или более детей; 

- работнику. имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери,  воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

3.20. Работникам, ооплачивается стоимость проезда 100% один раз в два года на себя ,  

не работающим членам семьи,  несовершеннолетним детям (обучающимся в учебном 

заведении на очном обучении до 23 лет, с предоставлением справок и лицензий 

учебного заведения), за счет организации в пределах территории Российской Федерации 

к месту использование отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением 

такси), а также оплату стоимости провоза багажа весом до 20 кг. (ст. 325 ). 

3.21. окончательный расчет производится по возвращению из отпуска на основании 

предоставленных, в течение текущего финансового года, проездных документов. Для 

окончательного расчета работник учреждения обязан в течение 3-х рабочих дней  с 

даты выхода на работу из отпуска предоставить отчет о произведенных расходах с 

приложением подлинных проездных и перевозочных документов, подтверждающих 

расходы работника учреждения и членов его семьи. 

 3.22 стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно любым видом 

транспорта (за исключением такси, кроме маршрутного такси между населенными 

пунктами РС(Я) – размере фактических расходов, подтвержденными проездными 

документами. 

-воздушным транспортом – в салоне экономического класса не выше базового тарифа 

на дату приобретения билета; 

-железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

-водным транспортом - в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 

каюте I категории паромной переправы; 

Автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования ( 

кроме такси), при его отсутствии на автобусах с мягкими откидными сиденьями. 

3.23.  Если работник (дети работника) проводят свой отпуск в нескольких местах, то 

стоимость проезда оплачивается на основании письменного заявления работника только 

к одному из этих мест. 

3.24. Если работник (дети работника) следует от места постоянного проживания к месту 

проведения отпуска с остановкой в нескольких местах и возвращается с остановкой в 
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нескольких местах, то стоимость проезда оплачивается (если остановка в пунктах не 

превышает 5 дней): 

- от места постоянного проживания до места проведения отпуска и обратно  на 

основании справки о стоимости проезда между местом  постоянного проживания и 

местом проведения отпуска туда и обратно. 

3.25. При использовании работником  учреждения отпуска за пределами Российской 

Федерации, в том числе по туристической путевке, производится компенсация расходов 

по проезду железнодорожным, автомобильным транспортом до ближайших к месту 

пересечения границы Российской Федерации железнодорожной и автостанции. 

          При этом основанием для компенсации расходов является копия заграничного 

паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля ( 

пункта пропуска в месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

3.26. В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без 

посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской 

федерации аэропорту работником учреждения предоставляется справка о стоимости 

перевозки от территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозного 

документа (билета), выданная транспортной организацией. 

3.27. Компенсация расходов при проезде работника организации и членов его семьи к 

месту использования отпуска и обратно личным транспортом производится при 

документальном подтверждении пребывания работника организации и членов его семьи 

в месте использования отпуска (отдыха) в размере фактически произведенных расходов 

на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками 

автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм 

расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и 

исходя из кратчайшего маршрута следования. 

         Под личным транспортом понимаются транспортные средства, находящиеся в 

личной собственности работника организации или членов его семьи, а также 

транспортные средства, владелец которых указан в полисе обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств работника организации 

или членов его семьи в качестве лиц, допущенных к управлению транспортным 

средством. Если транспортное средство не находится в личной собственности 

работника организации или членов его семьи, в дополнение к перечисленным 

документам представляется оригинал полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, в котором работник организации 

или члены его семьи внесены как лица, допущенные к управлению транспортным 

средством, используемым для проезда к месту отдыха и обратно. Копия полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств заверяется лицом, ответственным за прием документов, при предъявлении 

оригиналов. 

           Кратчайший путь проезда на личном транспорте определяется методом 

сопоставления значений по таблицам расстояний, приведенным на сайте системы 

АвтоТрансИнфо www.ati.su. или атласом автомобильно-дорожной сети Российской 

Федерации, при этом выбирается наименьшее значение. 

          Компенсации подлежит стоимость израсходованного топлива (бензина, газа, 

топливной смеси или дизельного топлива) при проезде по кратчайшему расстоянию от 

пункта выезда до пункта прибытия. Размер компенсации, связанной с расходом 

топлива, определяется исходя из его средней стоимости по маршруту следования и 

подтверждается чеками с АЗС, датированными не ранее последнего рабочего дня, 

предшествующего отпуску работника учреждения, и не позднее даты, предшествующей 
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выходу работника организации из отпуска. Если в чеке АЗС не указаны все реквизиты, 

к такому чеку необходим товарный чек АЗС с указанием отсутствующих в чеке 

реквизитов. Стоимость израсходованного топлива, подлежащая компенсации, не может 

превышать расчетной стоимости, определенной для конкретного автомобиля исходя из 

нормы расхода топлива (в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса 

России, утвержденными распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. N АМ-

23-р), кратчайшего пути следования к месту проведения отдыха и обратно и 

средневзвешенной стоимости одного литра израсходованного топлива по чекам АЗС. 

Если методическими рекомендациями Минтранса России не установлены нормы 

расходования топлива на транспортное средство, то следует использовать сведения, 

приведенные в технической документации на транспортное средство, а также любую 

иную информацию, предоставленную его изготовителем. 

 3.28.  Право на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно в 

пределах территории РФ имеют право работники – женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  трехлетнего 

возраста при условии, что право на компенсацию расходов по оплате проезда  возникло 

у работника до наступления вышеуказанных отпусков. Данная льгота предоставляется 

работнику– женщине, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им  трехлетнего возраста один раз за весь период 

нахождения в данных отпусках. Окончательный расчет с работником производится по 

возвращению работника из отпуска на основании предоставленных проездных 

документов. 

3.29.  В соответствии с подразд. IVразд. I Постановления Правительства Р.Ф от 

14.05.2015 №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» для 

педагогических работников, должности которых указаны в подраз.2 разд. I 

Номенклатуры должностей ( в котором  значится должности:  воспитатель,  инструктор 

по физической культуре, логопед, методист, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, руководитель физического 

воспитания, социальный педагог, старший воспитатель, старший методист, тьютор, 

учитель-логопед), работающих с обучающимися с ОВЗ и (или) лицами, нуждающимися 

в длительном лечении, продолжительность ежегодного основного  удлиненного 

оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней  и 24 дня для работников 

крайнего Севера. На основании приказа при наличии АОП и ИОП. 

                                                                      

 

Раздел 4. 

 

Оплата труда 

 

Разработка, принятие и применение нормативных актов, регламентирующих систему 

оплаты труда, осуществляется с участием собрания трудового коллектива. 

Стороны гарантируют: 

4.1. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца в следующем порядке: 

-20 числа текущего месяца выплачивается часть заработной платы; 
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-5 числа месяца, следующего за отчѐтным, производится выплата заработной платы за 

отчѐтный месяц. 

4.2. Заработная плата выплачивается путѐм выдачи денежных средств  на счѐт в банке (в 

том числе с зачислением на пластиковую карту банка, который производит 

обслуживание работодателя) 

4.3. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня до 

его начала (ст. 136 ТК Российской Федерации). 

4.4. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с постановлением  

Администрации города Якутска  от 31.03.2014  № 61п  «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в ведении городского округа «город Якутск» и включает в себя: 

- размеры должностных окладов; 

- размеры выплат компенсационного характера; 

- размеры выплат стимулирующего характера. 

4.5. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, являет предельной  

нормой обслуживания группе, за часы работы в которых и оплата труда осуществляется 

из установленной ставки заработной платы. Превышение количества воспитанников в 

группе компенсируется воспитателю установлением доплаты. 

4.6. В случае задержки выплаты  заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении, работникам выплачивается денежная компенсация согласно ст. 236 ТК 

Российской Федерации. 

4.7. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой. 

4.8. При расчете среднего заработка расчетным периодом будут являться 3 календарных 

месяца (с 1-го по 1-е число), предшествующих времени нахождения в командировке, 

если не ухудшается положение Работников по сравнению с расчетом, установленным 

нормативными правовыми актами. 

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

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата, которая определяется по соглашению сторон трудового договора 

(ст. 151 ТК Российской Федерации). 

4.10. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.11. В случае, когда работник приступил к замещению, прекратить  выполнение 

дополнительной работы работник может, письменно предупредив заведующего за три 

рабочих дня. 

4.12. Работа  педагогических работников  по замене отсутствующих воспитателей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

№ 100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» производится на основании 

соответствующего приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и 

регулируется статьями 60.2 и 99  ТК РФ: 

4.13.  При экономии фонда оплаты труда, высвободившиеся бюджетные средства 

направляют на увеличение фонда оплаты труда Работников, в том числе его 

стимулирующей части. 

4.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются Управляющим Советом в 

пределах имеющихся средств на оплату труда со стимулирующей части, с учетом 
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мнения соответствующих профсоюзных органов, на основе «Положения о 

премировании стимулировании сотрудников МБДОУ» (Приложение 1), «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением 

Окружной администрации города Якутска от 26 июня 2013 года № 143п» (Приложение 

2). 

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

обусловленной       трудовым       договором,       за       исключением       случаев 

предусмотренных ТК РФ (ст.60 ТК РФ). Выполнение дополнительных видов работ, не 

входящих в круг прямых обязанностей сотрудников, осуществляется за   

дополнительную    плату,    порядок   установления    и    размеры    которой 

регулируются    ДОУ    самостоятельно    в    соответствии    с    действующим  

законодательством. 

4.16. Изменение размеров оплаты производится: 

- При увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера, ставки (оклада) заработной платы: 

- При присвоении квалификационной  категории - со дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- При присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- При получении образования по профилю - со дня представления соответствующего 

документа; 

4.17. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы:  

- для заместителя руководителя по ВР, воспитателя, педагога-психолога, тьютора - 

продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы 36 часов в неделю;  

- для воспитателей логопедической группы - 25 часов в неделю за ставку  

заработной платы;  

- для инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию - норма часов 

педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы;  

- для музыкального руководителя - норма часов педагогической работы 24 часа в 

неделю за ставку заработной платы;  

- для учителя - логопеда - норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за 

ставку заработной платы;  

- для педагогов дополнительного образования - норма часов учебной 

(преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.  

4.18.  Во время ремонта образовательно-воспитательный и младший обслуживающий 

персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

 

Раздел 5. 

 

.                            Социальные гарантии, льготы и компенсации 
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Работодатель и представитель работников признают, что без улучшения условий жизни, 

быта и отдыха работников и членов их семей невозможны максимальная эффективность 

труда, социальное благополучие коллектива 

 

5.1. Компенсация расходов на оплату, а также стоимость проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи 

(мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) 

независимо от времени использования отпуска. в пределах территории Российской 

Федерации и обратно предусмотрена статьей 325 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993г. №4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и статьей 2 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 187-3 № 381-III «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета 

Республики. 

5.2. Работодатель обязуется устанавливать молодым специалистам и  другим 

работникам  в возрасте до 30 лет процентную надбавку к заработной плате в полном 

размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, если они прожили в указанных районах и местностях ко дню начала 

трудовых отношений не менее пяти лет. 

5.3. Оплата пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной 

нетрудоспособности производится за счет средств Работодателя на основании листка 

нетрудоспособности, выданного соответствующими организациями. 

5.4. Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала переносится на другой 

срок, согласованный с работников (при поступлении соответствующего заявления от 

работника). 

5.5. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 

ст. 173 – 176 ТК Российской Федерации, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям, при наличии средств  (финансирование может осуществляться за 

счѐт внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

5.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 1, 2 ст. 81 ТК Российской 

Федерации, предоставляется свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

5.7. Премирование работников, оказание материальной помощи производится в 

пределах средств, полученных от экономии фонда оплаты труда по смете ДОУ: 

премирование работников, оказание материальной помощи производится в пределах 

средств, полученных от экономии фонда оплаты труда по смете ДОУ  с учетом 

трудового стажа отработанного в МБДОУ №100 «Белоснежка»: 

- на оказание материальной помощи родственникам умершего сотрудника ДОУ на 

его погребение при наличии средств; 

-  сотрудникам ДОУ в случае смерти их близких родственников (родителей, 

супругов, детей) при наличии средств; 

- единовременную материальную помощь по заявлению работника   в   случае   

стихийного   бедствия  при  уничтожении   имущества (пожаре, наводнении и т. д.) в 

зависимости от причиненного ущерба при наличии средств; 

- к юбилейным датам: 50 лет, 60 лет,  70 лет – при наличии средств; 
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- в связи с уходом на заслуженный отдых работнику, отработавшему 10 лет и более в 

данном Учреждении,  при наличии средств. 

5.10.   Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного возраста: 

 -  места в детском дошкольном бюджетном учреждении № 100 «Белоснежка»   с 35-

процентной скидкой по оплате за их содержание; 

- место предоставляется на время работы сотрудника в детском саду. 

5.11. В связи с распространением новой короновирусной инфекции «SARS-COVID – 

19» работникам  в день вакцинации и один день после дня получения вакцины от 

короновирусной инфекции SARS-COVID – 19 предоставляются дополнительные дни 

отдыха с сохранением заработной платы. 

 

 

Раздел 6. 

 

Охрана труда 

 

В области охраны труда стороны исходят из того, что:  

6.1. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда 

являются обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;  

6.2. Правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности устанавливаются 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах и иных нормативных правовых актах Республики Саха (Якутия).  

Работодатель обязуется:  

6.3. Обеспечить право работников Учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда, направленное на 

улучшение условий и охраны труда в Учреждении и обеспечивать его выполнение.  

6.4. Проводить специальную оценку условий труда не реже 1 раза в пять лет, 

обеспечивать реализацию мероприятий, разработанных по ее результатам.  

6.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим (ст. 225 ТК РФ).  

6.6. Организовывать обучение и проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда (в течение года).  

6.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструкций и других материалов за счет Учреждения.  

6.8. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (приложения №7, №8, №9, №10). Обеспечивать приобретение, хранение, 

стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).  
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6.9. Обеспечивать обязательное страхование всех работающих по трудовому договору 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии федеральным законом.  

6.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

6.11. Проводить своевременно расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

 

                                                                       

 

 

Раздел 7. 

 

                                  Гарантии деятельности профсоюзной организации. 
 

Стороны договорились о том, что:  

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законов социально-трудовых и иных 

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

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью.  

7.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

7.3. Согласно ст. 371 ТК РФ работодатель и его представители принимают решение по 

согласованию или с учетом мнения соответствующего профсоюзного комитета в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

7.4. Работодатель обязан предоставить профкому на безвозмездной основе помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой (ст.377 ТК РФ).  

7.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюзов, при наличии их письменных заявлений, 

в размере, предусмотренном Уставом профсоюза.  

7.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

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

профсоюза.  

7.7. Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с п. 2, подп. «б» п. 3 и п.5 ст.81 ТК РФ, а также с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст.ст. 374, 376 ТК РФ).  
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7.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 

трудовых отношений и социально-экономического развития Учреждения.  

7.9. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других.  

7.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 22 

 

Раздел 8. 

 

Заключительное положение. 

 

8.1.  Изменения   и  дополнения   Договора  в   течение   срока   его   действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 

8.2. Контроль над выполнением договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованном порядке, форме и сроке. В целях более действенного контроля над 

исполнением принятых обязательств назначаются ответственные от   каждой   стороны   

за   выполнением   конкретных   мероприятий   договора (приложение 10). 

8.3. Стороны,   виновные   в   нарушении   или   невыполнении   обязательств, 

предусмотренных    договором,    несут    ответственность    в    соответствии    с 

действующим законодательством. 

8.4.  В случае невыполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

договором, работники могут прибегать к разрешению коллективного трудового спора 

путем организации и проведения забастовки. 

8.5.   Разногласия между работодателем и трудовым коллективом,  внесения изменений 

и дополнений в коллективный договор в период срока его действия разрешаются 

сторонами путем принятия компромиссного решения. 

8.6.   Работодатель   в   установленном   законами   и   иными   нормативными 

правовыми    актами      порядке      обязуется      ежегодно      информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации,  основных    направлениях    производственной     деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

8.7.   Действие  настоящего  Договора распространяется  на  всех работников 

организации. 

8.8.   При  приеме  на работу  Работодатель  или  его  представитель  обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

Примечание: При согласии сторон в договор могут включаться дополнительные 

пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актом ( в части дополнительных расходов - за счет средств организации). 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору 

 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________/ О.Д. Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

Д/с №100 «Белоснежка» 

_________________/Т.В.Безбородова 

               «_____» 

______________20____г. 

 

 

 

 

 

Положение  

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников МБДОУ ДС №100 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат 

работникам за особые достижения в профессиональной деятельности в виде доплат 

(премий). 

1.2. Целью введения системы доплат (премий) работникам, является 

стимулирование инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего 

педагогического персонала, административно – управленческого персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала ДС №100 «Белоснежка». 

1.3. Положение распространяется на весь коллектив за исключением внешних 

совместителей. 

1.4. Срок действия неограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя выплаты по результатам труда (доплаты, премии). 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально – педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно – 

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

учебно – воспитательный процесс. 

2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую  

профессионально-педагогическую  квалификацию, соответствующую тарифно– 

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции 

воспитателя, воспитателя групп продленного дня, воспитателя группы 

кратковременного пребывания, педагога – психолога, педагога дополнительного 

образования, учителя – логопеда, инструктора по физической культуре,  музыкального  

руководителя, старшего воспитателя и др. 
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2.4. К административно- управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально – педагогическую квалификацию, соответствующую 

тарифно – квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции 

заместителя руководителя, руководителей структурных подразделений, заместитель 

заведующей по административно – хозяйственной работе. 

 

3. Источник формирования фонда стимулирования 

3.1. Источниками формирования фонда стимулирования являются фиксированная 

стимулирующая  часть фонда оплаты труда, экономия фонда оплаты труда, средства, 

высвобождаемые в результате оптимизации  финансового года 

3.2. Данное положение действует при наличии средств в стимулирующей части 

оплаты труда  МБДОУ. При  перерасходе средств,  премирование не производится. 

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

4.1 . Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях: 

-повышения качества предоставляемых населению города образовательных услуг; 

-повышения профессионализма и качества выполняемой работы; 

-внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс, 

-использования современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; 

-достижения учащимися (воспитанниками) высоких показателей по сравнению с 

предыдущим периодом; 

-стабильности и роста качества обучения; 

-улучшения научно-методической подготовки педагогических работников; 

-повышения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе за развитие 

здорового образа жизни; 

-усиления социальной защиты работников образовательных учреждений; 

-подъема общественной активности работников; 

-роста заинтересованности работников в конечных результатах труда; 

-за результативность, качество выполняемых работ по итогам расчетных периодов, 

устанавливаемых приказом Главного распорядителя бюджетных средств. 

4.2.  С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие виды 

доплат: 

- За результативность, качество выполняемых работ по итогам, года  

4.3.  Размер премий может устанавливаться в абсолютном значении. 

4.4 .  Стимулирующая  часть фонда оплаты труда   распределяется следующим 

образом: 

- не менее 5% составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо 

отличившихся работников при выполнении,  работ, не предусмотренных 

должностной инструкцией, а также оказание материальной помощи, в случае смерти 

членов семьи (дети, родители, супруг(а)), Выплаты из фонда руководителя 

производятся по мере необходимости.  

- 95% и более фонд, который распределяет Управляющий Совет. 
Из стимулирующей части ФОТ не оплачиваются работы, входящие в должностные и  
функциональные обязанности работника. 



 

20 

4.5. Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ 
производится Управляющим Советом по представлению руководителя учреждения, 
рабочей группы и с учетом мнения профсоюзной организации по итогам года. 
Руководитель имеет право производить корректировку баллов по листку самоанализа 
с занесением изменений в протокол распределения стимулирования, ходатайствовать 
перед Комиссией об увеличении или уменьшении  размера стимулирования по 
итогам выполненных работ.  Утверждается приказом руководителя образовательного 
учреждения. 
4.6. Управляющий Совет или орган, обеспечивающий государственно – 
общественное  управление образовательным  учреждением разрабатывает и 
утверждает локальный акт о распределении стимулирующей части фонда. 
4.7. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 
коллективном договоре. 
4.8. Премирование производится только по основной должности работника. При 
увольнении работника в премиальный период премирование не производится.  
4.9. Распределение выплат производится Управляющим Советом, по представлению 
руководителя учреждения, по двум критериям:  
1) базовая часть (Бч) – количество отработанных работником дней в 

соответствующем календарном году  

Ст =  Ф : Кдк           Бч = Ст  х Кдр 

Ст – расчет стоимости одного дня отработанного работником 

Ф – стимулирующая часть ФОТ 

Кдк – количество отработанных дней коллективом за год 

Кдр – количество отработанных дней конкретным работником 

 2) премиальная часть (Пч) – по результатам труда в соответствии с количеством 

набранных работником баллов  

Сб = 70% Ф : Кбк           Пч = Сб  х Кбр 

Сб – расчет стоимости одного балла набранного работником 

Ф – стимулирующая часть ФОТ 

Кдк – количество набранных баллов коллективом за год 

Кдр – количество набранных баллов конкретным работником. 

Баллы за один и тот же уровень участия в мероприятиях не суммируется 

 

 

5. Критерии для установления стимулирующих выплат (премий) 

5.1.  Из фонда, распределяемого Управляющим Советом при наличии средств. 

 

1. Выплаты по листам самооценки сотрудников по итогам года согласно  

Приложения № 1 настоящего Положения. 

2. Единовременная премия за получение отраслевых знаков отличия (со дня 

присвоения). 

3. Единовременная материальная помощь может выплачиваться работникам 

МБДОУ к юбилейным датам (50,  60,  70, 80 лет) и при уходе на заслуженный отдых - 

при наличии средств, с учетом стажа работы. 

4. В течение календарного года могут быть выплачены премии к праздничным 

датам: 23 февраля «День защитника Отечества» (мужчинам), 8 марта «Международный 

женский день» ( женщинам), ко дню дошкольного работника ( всем работникам).  



Приложения № 1 

к Положению по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  

работников МБДОУ ДС №100 «Белоснежка» 

 

 

Основными критериями для установления доплат (премий) педагогическим работникам 

и прочему педагогическому персоналу являются: 

 

 

Зам.рук по ВР 

ФИО___________________________________Период___________________________ 

 

№ Критерии баллы Самоанали

з  

Примеча

ние  

1. Высокий уровень координации работы воспитателей, других 

педагогических работников по выполнению учебных 

программ, планов, качественная разработка и исполнение 

необходимой учебно-методической документации. 

10 б при наличии всей 

документации 

-1б за отсутствие у педагога. 

 

 

 

2. Высокие показатели в развитии способностей детей 

(интеллектуальных, творческих, физических) по результатам    

мониторинга    реализации    основной общеобразовательной      

программы       дошкольного образования   

При наличии призовых мест 

10б, 

Участие 5б 

  

3. Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 

программ в работе 

6 б   

4. Организация стабильного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, квалификационного 

уровня. 

Успешное прохождение 10б   

5. Своевременный и высокий уровень контроля за качеством 

образовательно-воспитательного процесса, объективное 

оценивание результатов воспитанников. 

10 б   

6. Активное, результативное участие образовательного 

учреждения в муниципальных, республиканских, 

региональных, российских, международных конкурсах, 

смотрах, научно-практических конференциях, фестивалях, 

Город 5 б 

Республика7 б 

РФ-8б 

Междунар .10б 
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соревнованиях. 

7. Активное внедрение и использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных в деятельности учреждения. 

6 б 

Обучение ИКТ педагогов 3 б 

  

8. 

 

Разнообразие форм методической работы, их эффективность. 

(организация мероприятий на базе ДОУ) 

За каждое 2 б мах 6 б   

9. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений воспитанников. 

5 б   

10. Организация и проведение мероприятий, повышающие 

авторитет и имидж учреждения у воспитанников и родителей, 

общественности  

5 б   

11. Участие педагога в методической работе педагогических 

проектах (конференциях, семинарах, методических 

объединениях, обмен опытом работы) 

Посещение – 1 б 

Выступление - 3 б. 

  

12. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоснованный 

отказ от участия 

мероприятий минус 

5 баллов 

1. Выступление на конференциях, 

семинарахи др. 

уровень МБДОУ – 2 балла 

муниципальный уровень – 4 

балла 

региональный, федеральный и  

международный уровень – 5 

баллов 

  

2. Участие в профессиональных 

конкурсах 

уровень МБДОУ- 2 балла 

призовое место - 4 балла 

муниципальный, региональный, 

международный и федеральный 

уровень - 4 балла  

призовое место - 10 баллов 

  

3. Публикация статей в периодических 

изданиях 

Муниципальный уровень - 3 

балла 

Республиканский, федеральный 

и международный уровень – 5 

баллов 

Сайт - 1 балла 

  

 4. Своевременная сдача отчетности в 

ДО, контролирующие органы 

10 б   

13. Исполнительская 

дисциплина 

1. Несвоевременное предоставление 

информации заведующей о 

минус 3 балла   
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чрезвычайной ситуации в группе, о 

травме, несчастном случае. 

2. Нарушения, обнаруженные при 

проверках (комиссии по ОТ и ПБ, 

Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 

комитет образования и др.) в группе 

минус 5 баллов   

3. - Отсутствие больничных листов  

    - Более 1 больничного в месяц 

3 балла 

минус 1 балл за каждый 

  

4. Несоблюдение профессиональной 

этики педагога  

минус 3 балла   

14. Самообразование, 

повышение 

квалификации 

педагога  

1. Посещение методического 

объединения, отчет по посещению, 

активное участие в МО 

 1 балл   

 

 

2. Результативность работы по 

самообразованию 

Уровень в МБДОУ – 1 балл 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Республиканский, федеральный 

и международный уровень – 3 

балла. 

 

3. Наличие статуса педагога-

исследователя 

3  балла  

15. Выполнение  работ 

сверх 

функциональных 

обязанностей    

Общественная работа (за каждое 

участие) 

Мероприятия, повышающие имидж 

учреждения (участие в концертах, 

спортивных мероприятиях) 

Работа  с социумом (за каждое 

участие) 

Замена по производственной 

необходимости 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

  

  Итого  100 баллов   
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Воспитатели  

Сопровождать показатели  таблицами  №1 и №2 

                  Ф.И.О. воспитателя_______________________________________________Период_______________________ 

 
№ Показатель   Подтверждающие 

документы 

Балл Самооценк

а  

Примечание  

1. Участие в инновационной 

деятельности, за каждый проект  

 

В приложении указать 

реализация собственного 

проекта  или в рамках 

СИО, или др.,(название , 

количество детей, цель, 

результат)  

Участник:  

ДОУ -1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 всероссийского 

уровня-4 

  

2.  Участие в мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения (выступления на  

конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, их проведение, 

публикации в СМИ, ) (за каждое  

очное  или дистанционное  по плану 

УО  мероприятие, СИО, участие в 

профессиональных конкурсах , а 

также  допускается 1-2  крупных 

заочных мероприятий в сети 

Интернет ) . 

Рассматривается непосредственное  

участие педагога в мероприятии, а не 

руководитель группы или 

отдельного ребенка. 

 

В приложении тема, 

название мероприятия, 

название печатного 

издания, результат  

грамоты, дипломы, 

сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 всероссийского 

уровня-4 

  

3. Участие детей в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях  за 

каждое  очное  или 

дистанционное/заочное   по плану 

УО  мероприятие, а также  в 

мероприятиях в рамках СИО. 

Допускается 2  любых крупных 

заочных\дистанционных  

мероприятий в сети Интернет.  

 

В приложении тема, 

название мероприятия, 

результат  грамоты, 

дипломы, сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 всероссийского 

уровня-4. 

Группа  

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -2 всероссийского 

  

4. Отсутствие родительской 

задолженности по оплате за детский 

 Данные администрации 

Отчет медраб., 

 

0-5 
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сад.  Отсутствие -5б. 

 

 Задолженность  до 10 тыс. рублей- 3б. 

Более 10 тыс. рублей – 0б. 

 

 

5. Посещаемость детей в группе за 

учебный год  не ниже: ниже 60% (в 

период карантина) 

  60 – 70% 

  70 – 80% 

  80 – 100% 

зафиксированные 

жалобы, предписания 

 

  60 – 70% - 2б. 

  70 – 80% - 3б. 

  80 – 100% -4б. 

  

6. Отсутствие официальных обращений 

родителей, работников МБДОУ с 

жалобами на сотрудника в 

администрацию д/с и вышестоящие 

органы; отсутствие замечаний со 

стороны администрации и 

медперсонала 

Справка Заведующий, 

зам.рук.поВР, данные 

комиссии 

 

0-5 

  

7. Обустройство и оформление 

игровых и функциональных зон в 

групповых комнатах,  и 

информационных стендов для 

родителей 

Справка запведующий, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии 

 

0-5 

  

8. Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

документации, планирование, табеля 

посещаемости , диагностик, анкет и 

др) 

Справка зам.рук.по ВР. 

ОК, мед. работн. 

бухгалтерия 

 

0-5 

  

9. Использование различных форм 

работы с родителями. Включение 

родителей в образовательный 

процесс (совместные проекты, 

мероприятия, родительские встречи 

по образовательным проблемам 

группы, участие родителей в 

оформлении группы) 

 Справка зам.рук.поВР, 

самоанализ 

 

0-5 

  

10 Ведение дополнительной 

образовательной работы, кружки 

(результативность кружковой 

работы: выставки, конкурсы), 

участие в КМЦ, 

Справка зам.рук.по ВР, 

самоанализ Ведение 

кружка дополнительного 

образования 

(результативность 

кружковой работы: 

выставки, конкурсы) 

Участник:  

ДОУ -1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 всероссийского 

уровня-4 
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11 Наличие травм у детей в период 

учебного года. 

Справка медработника,  

заведующего, 

зам.рук.поВР, данные 

комиссии 

 

Минус от 5 до 50% от стимулирующей 

премии. 

  

12 Исполнительская дисциплина 

Несвоевременное предоставление 

информации заведующей о 

чрезвычайной ситуации в группе, о 

травме, несчастном случае,   

 

Добросовестное отношение к своему 

здоровью   

(работа без больничных листов). 
Наличие больничного листа .    

 

Несоблюдение профессиональной 

этики педагога  

Справка заведующего, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии, отчеты 

медицинского 

работника. 

 

 

минус 3 балла 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

минус 1 балл за каждый 

 

минус 3 балла 

  

13 Выполнение разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями.  (участие в качестве 

актеров в утренниках других групп, 

и праздничных мероприятий ДОУ,в 

мероприятиях организованных  

профсоюзной организацией, 

конкурсах  субботниках и т.д.) 

 

Справка заведующего, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии, отчеты 

председателя профкома 

ДОУ. 

Роли в утренниках -1б. за каждую. 

 

Участие : 

Участие от 0-7 

Член актива профгруппы +1 

 

  

14 Публикация статей в 

периодических изданиях 

 уровень МБДОУ – 1 балла 

муниципальный уровень – 2 балла 

региональный, федеральный и 

международный уровень – 3 баллов 
инстаграмм -2б  

сайт 3б. 

  

 Общий балл  100   
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Таблица  №1 

1. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

Таблица №2 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных мероприятий в своѐм ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия (республиканский, городской, 

окружной) 
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Таблица №3 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей  в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., ребенка Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 
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Музыкальный руководитель 

Сопровождать показатели  таблицами  №1 и №2 №3 

                  Ф.И.О. воспитателя_______________________________________________Период_______________________ 

 
№ Показатель   Подтверждающие 

документы 

Балл Самооценка  Примечание  

1. Участие в инновационной 

деятельности, за каждый проект  

 

В приложении указать 

реализация собственного 

проекта  или в рамках 

СИО, или др.,(название , 

количество детей, цель, 

результат)  

Участник:  

ДОУ -1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4 

  

2.  Участие в мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения (выступления на  

конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, их 

проведение, публикации в СМИ, ) 

(за каждое  очное  или 

дистанционное  по плану УО  

мероприятие, СИО, участие в 

профессиональных конкурсах , а 

также  допускается 1-2  крупных 

заочных мероприятий в сети 

Интернет ) . 

Рассматривается 

непосредственное  участие 

педагога в мероприятии, а не 

руководитель группы или 

отдельного ребенка. 

 

В приложении тема, 

название мероприятия, 

название печатного 

издания, результат  

грамоты, дипломы, 

сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4 

  

3. Участие детей в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях  за каждое  очное  

или дистанционное/заочное   по 

плану УО  мероприятие, а также  

в мероприятиях в рамках СИО. 

Допускается 2  любых крупных 

заочных\дистанционных  

мероприятий в сети Интернет.  

 

В приложении тема, 

название мероприятия, 

результат  грамоты, 

дипломы, сертификаты 

Участник:  

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4. 

Группа: 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4. 

 

  

4. Публикация статей в 

периодических изданиях 

 уровень МБДОУ – 2 балла 

муниципальный уровень – 4 балла 

региональный, федеральный и 

  



 

30 

международный уровень – 5 баллов 

Сайт - 1 балл 

5. Выполнение работ сверх 

функциональных 

обязанностей: 

   Общественная работа (за 

каждое участие) 

Мероприятия, повышающие 

имидж учреждения (участие 

в концертах, спортивных 

мероприятиях) 

Работа с социумом (за 

каждое участие) 

Замена по 

производственной 

необходимости 

  

 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

  

6. Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МБДОУ с жалобами 

на сотрудника в администрацию 

д/с и вышестоящие органы; 

отсутствие замечаний со стороны 

администрации и медперсонала 

Справка Заведующий, 

зам.рук.поВР, данные 

комиссии 

 

0-5 

  

7. Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

документации, планирование, 

табеля посещаемости , 

диагностик, анкет и др) 

Справка зам.рук.по ВР. 

ОК, мед. работн. 

бухгалтерия 

 

0-5 

  

8. Использование различных форм 

работы с родителями. Включение 

родителей в образовательный 

процесс (совместные проекты, 

мероприятия, родительские 

встречи по образовательным 

проблемам группы, участие 

родителей в оформлении группы) 

 Справка зам.рук.поВР, 

самоанализ 

 

0-5 

  

9. Ведение дополнительной 

образовательной работы, кружки 

(результативность кружковой 

работы: выставки, конкурсы), 

участие в КМЦ, 

Справка зам.рук.по ВР, 

самоанализ Ведение 

кружка дополнительного 

образования 

(результативность 

Участник:  

ДОУ -1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4 
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кружковой работы: 

выставки, конкурсы) 

10 Наличие травм у детей в период 

учебного года. 

Справка медработника,  

заведующего, 

зам.рук.поВР, данные 

комиссии 

 

Минус от 5 до 50% от стимулирующей 

премии. 

  

11 Исполнительская дисциплина 

Несвоевременное предоставление 

информации заведующей о 

чрезвычайной ситуации в группе, 

о травме, несчастном случае,   

 

Добросовестное отношение к 

своему здоровью   

(работа без больничных листов). 
Наличие больничного листа .    

 

Несоблюдение профессиональной 

этики педагога  

Справка заведующего, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии, отчеты 

медицинского 

работника. 

 

 

минус 3 балла 

 

 

 

 

 

0-5  

 

минус 1 балл за каждый (учитывать 

количество дней) 

 

 

минус 3 балла 

  

12 Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями.  

(участие в качестве актеров в 

утренниках других групп, и 

праздничных мероприятий ДОУ,в 

мероприятиях организованных  

профсоюзной организацией, 

конкурсах  субботниках и т.д.) 

 

Справка заведующего, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии, отчеты 

председателя профкома 

ДОУ. 

Роли в утренниках -0.5 за каждую. 

 

Участие : 

ДОУ-1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4. 

Член актива профгруппы +1 

Председатель +3 

 

  

13 Общая сумма баллов  100   
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Таблица №1 

2. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

Таблица №2 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных мероприятий в своѐм ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия (республиканский, городской, 

окружной) 
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Таблица №3 

Рейтинг ДОУ (участие детей  в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., ребенка Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

Педагог дополнительного образования 

 

 

Инструктор физкультуры 

 

Сопровождать показатели  таблицами  №1 и №2 №3 

                  Ф.И.О. ______________________________________________Период_______________________ 

 
№ Показатель   Подтверждающие 

документы 

Балл Самооценка  Примечание  

1. Участие в инновационной 

деятельности, за каждый проект  

В приложении указать 

реализация собственного 

проекта  или в рамках 

Участник:  

ДОУ -1 

муниципального уровня -2 
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 СИО, или др.,(название , 

количество детей, цель, 

результат)  

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4 

2.  Участие в мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения (выступления на  

конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, их 

проведение, публикации в СМИ, ) 

(за каждое  очное  или 

дистанционное  по плану УО  

мероприятие, СИО, участие в 

профессиональных конкурсах , а 

также  допускается 1-2  крупных 

заочных мероприятий в сети 

Интернет ) . 

Рассматривается 

непосредственное  участие 

педагога в мероприятии, а не 

руководитель группы или 

отдельного ребенка. 

 

В приложении тема, 

название мероприятия, 

название печатного 

издания, результат  

грамоты, дипломы, 

сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4 

  

3. Участие детей в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях  за каждое  очное  

или дистанционное/заочное   по 

плану УО  мероприятие, а также  

в мероприятиях в рамках СИО. 

Допускается 2  любых крупных 

заочных\дистанционных  

мероприятий в сети Интернет.  

 

В приложении тема, 

название мероприятия, 

результат  грамоты, 

дипломы, сертификаты 

Участник:  

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4. 

Группа: 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4. 

 

  

4. Публикация статей в 

периодических изданиях 

 уровень МБДОУ – 2 балла 

муниципальный уровень – 4 балла 

региональный, федеральный и 

международный уровень – 5 баллов 

Сайт - 1 балл 

  

5. Выполнение работ сверх 

функциональных 

обязанностей: 

   Общественная работа (за 

каждое участие) 

Мероприятия, повышающие 

  

 

 

1 балл 

1 балл 
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имидж учреждения (участие 

в концертах, спортивных 

мероприятиях) 

Работа с социумом (за 

каждое участие) 

Замена по 

производственной 

необходимости 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

6. Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МБДОУ с жалобами 

на сотрудника в администрацию 

д/с и вышестоящие органы; 

отсутствие замечаний со стороны 

администрации и медперсонала 

Справка Заведующий, 

зам.рук.поВР, данные 

комиссии 

 

0-5 

  

7.      

8. Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

документации, планирование, 

табеля посещаемости , 

диагностик, анкет и др) 

Справка зам.рук.по ВР. 

ОК, мед. работн. 

бухгалтерия 

 

0-5 

  

9. Использование различных форм 

работы с родителями. Включение 

родителей в образовательный 

процесс (совместные проекты, 

мероприятия, родительские 

встречи по образовательным 

проблемам группы, участие 

родителей в оформлении группы) 

 Справка зам.рук.поВР, 

самоанализ 

 

0-5 

  

10 Ведение дополнительной 

образовательной работы, кружки 

(результативность кружковой 

работы: выставки, конкурсы), 

участие в КМЦ, 

Справка зам.рук.по ВР, 

самоанализ Ведение 

кружка дополнительного 

образования 

(результативность 

кружковой работы: 

выставки, конкурсы) 

Участник:  

ДОУ -1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4 

  

11 Наличие травм у детей в период 

учебного года. 

Справка медработника,  

заведующего, 

зам.рук.поВР, данные 

комиссии 

Минус от 5 до 50% от стимулирующей 

премии. 
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12 Исполнительская дисциплина 

Несвоевременное предоставление 

информации заведующей о 

чрезвычайной ситуации в группе, 

о травме, несчастном случае,   

 

Добросовестное отношение к 

своему здоровью   

(работа без больничных листов). 
Наличие больничного листа .    

 

Несоблюдение профессиональной 

этики педагога  

Справка заведующего, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии, отчеты 

медицинского 

работника. 

 

 

минус 3 балла 

 

 

 

 

 

0-5  

 

минус 1 балл за каждый (учитывать 

количество дней) 

 

 

минус 3 балла 

  

13 Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями.  

(участие в качестве актеров в 

утренниках других групп, и 

праздничных мероприятий ДОУ,в 

мероприятиях организованных  

профсоюзной организацией, 

конкурсах  субботниках и т.д.) 

 

Справка заведующего, 

зам.рук.по ВР, данные 

комиссии, отчеты 

председателя профкома 

ДОУ. 

Роли в утренниках -0.5 за каждую. 

 

Участие : 

ДОУ-1 

муниципального уровня -2 

республиканского уровня -3 

всероссийского уровня-4. 

Член актива профгруппы +1 

Председатель +3 

 

  

 Общая сумма баллов  100   

 

Таблица №1 

3. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 
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Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

Таблица №2 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных мероприятий в своѐм ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия (республиканский, городской, 

окружной) 

   

 

 

Таблица №3 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей  в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., ребенка Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 
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Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

 

Учитель – логопед 

Сопровождать показатели  таблицами  №1 и №2 №3 
 

                  Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Критерии Показатели Шкала Самооцен

ка  
Примеч

ание  
1. Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

ребенка 

1.Диагностика достижений ребенка и планируется 

ли по итогам диагностики индивидуальная работа с 

детьми (Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, 

с детьми «особой заботы») 

1 балл 4 б  

2.Наличие и выполнение индивидуальных программ 

коррекционного, педагогического или 

психологического сопровождения воспитанников из 

социально неблагополучных семей 

3 балла  

2. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников  

1. Проведение мероприятий с участием родителей и 

воспитанников (конкурсы, развлечения и т.д.) 
3 балла 
 

9 б  

2. Работа родительского клуба и иных вариативных 

форм работы 
Имеется – 2 балла 
Нет – 0 баллов 

 

3. Информационно-коммуникативная связь с 

родителями (обновление – 1 раз в две недели) 
- Смена информации в уголках для родителей; 
- Страница на сайте ДОУ; 
- Несвоевременная замена информации 

2 балла 
 
2 балла 
 
Минус 4 балла 

 

3. Участие педагогов 

в разработке и 

Индивидуальные маршруты детей инвалидов и детей 

с ОВЗ 
разработчик - 5 баллов 
исполнитель - 2 балла 

5 б  
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реализации 

основной 

образовательной 

программы, 

индивидуальных 

маршрутов детей 

с ОВЗ 

 

4. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 
 
Необоснованный 

отказ от участия – 

минус 5 баллов  

1.Проведение открытых занятий, конкурсов, 

развлечений. 

 

уровень МБДОУ – 3 балла 
муниципальный, 
региональный, федеральный и  

международный уровень – 5 

баллов 

38 б  

2. Проведение развлечений (внеплановых) 1 балл 

3. Выступление на конференциях, семинарах, и др. уровень МБДОУ – 2 балла 
муниципальный, 
региональный, федеральный и  

международный уровень – 5 

баллов 
4. Участие в профессиональных конкурсах  
 

 

 

уровень МБДОУ - 1 балла 
Призовое место – 4 балла  
Муниципальный, 

региональный, международный 

и федеральный уровень – 5 

баллов 
5. Публикация статей в периодических изданиях Муниципального уровня – 3 

балла 
республиканского, 

федерального уровня – 5 баллов  
6. Участие в творческой группе 3 балла  

7. Ведение кружка дополнительного образования 

(результативность кружковой работы: выставки, 

конкурсы) 

В ДОУ - 2 балла 
Муниципального уровня – 3 

балла 
Республиканского и 

российского уровня (заочное) – 

4 балла 
5. Соблюдение 

здоровьезберегаю

щих технологий  

Выполнение норм СанПина 
 
Наличие травмы 

1 балл 
Минус от 5 до 50% от 

стимулирующей премии 

1 б  
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6. 
 

 

 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

1.Соответствие развивающей среды кабинета 

логопеда программным требованиям 
2 балла 4 б  

2. Содержание групповых информационных стендов 

в соответствии с возрастом и КТП. 
2 балла 
 

7. Участие и 

результаты 

участия 

воспитанников в 

конкурсах и 

соревнованиях 

Участие и наличие победителей и призеров в 

зависимости от уровня участия  
Призовые: уровень МБДОУ – 2 

балла 
Муниципальный, 

региональный, международный, 

федеральный – 5 баллов 

5 б  

8. 
 

Организация 

коррекционной 

работы  

1.Участие в работе ППК ДОУ 
 

За подготовку, организацию 

консилиумов, оформление 

документов для ТПМПК – 5 

баллов 
За участие в плановых 

мероприятиях – 2 балла 

10 б 

 

 

2. Качество коррекционной работы Модификация методик 

коррекционного воздействия, 

творческий подход к решению 

коррекционных задач, 

использование активных форм 

работы с детьми (проекты, 

конкурсы, развлечения, акции) 

– 5 баллов 

9. Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (жалоб) 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

деятельность педагога  

Отсутствие  обоснованных 

жалоб – 5 баллов. 
Минус 5 баллов за жалобы 

5 б 
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10. Своевременное и 

качественное 

оформление и 

ведение 

документации  

Наличие своевременно и качественно оформленной 

документации группы  

 

За качественное (в соответствии 

с требованиями, по 

установленной форме), 

своевременное и аккуратное 

ведение документация – 5 

баллов. 
За нарушение сроков сдачи 

документации в отчѐтный 

период– 2 баллов. 
За отсутствие  и некачественное  

(неполное) ведение 

документации– 0 баллов 

5 б  

11. Самообразование, 

повышение 

квалификации 

1.Посещение МО учителей-логопедов, отчет по 

посещению, активное участие в МО 
1 балл 4 б  

2.Результативность работы по самообразованию 

 

 

На уровне ДОУ – 1 балл 
Муниципальный уровень – 2 

балла 
Республиканский уровень – 3 

балла 

12. Позитивное 

отношение 

родителей и 

местного 

сообщества к 

педагогу 

Наличие объективных данных, характеризующих 

позитивное отношение к педагогу 

(благодарственные письма, обращения родителей, 

грамоты и т.п.) 

2 балла 2 б  

Обоснованные жалобы родителей Минус 10 баллов 

13. Выполнение работ 

сверх 

функциональных 

обязанностей  

Общественная работа (за каждое участие) 
Мероприятия, повышающие имидж учреждения 

(участие в концертах, спортивных мероприятиях) 
Работа с социумом (за каждое участие) 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

3 б  

14. Исполнительская 

дисциплина 
1.Несвоевременное предоставление информации 

заведующей о чрезвычайной ситуации, о травме, 

несчастном случае. 

 

Минус 3 балла 

5 б  

2.Нарушения, обнаруженные при проверках 

(комиссии по ОТ и ПБ, Роспотребнадзор, 

Госспожнадзор, комитет образования и др.), в 

группе. 

 

Минус 5 баллов 

3.Отсутствие больничных листов  
- Более 1 больничного в месяц 

3 балла 
Минус 1 балл за каждый 
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4.Несоблюдение профессиональной этики педагога Минус 3 балла 

5.Невыполнение функциональных обязанностей 

(отчет старшего воспитателя и специалистов) 
Разовое минус 5 баллов 
Систематические нарушения – 

минус 50% от стимулирующей 

премии 
6.Выполнение заданий администраций 2 балла 

Январь 
 

 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

Июль 
 

 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Сопровождать показатели  таблицами  №1 и №2 №3 

 

                  

              Ф.И.О. ______________________________________________Период___________________________________________  

   

№ показатель Подтвержда

ющие 

документы 

балл Самооценка  Примечание  

1 Работа без больничного листа Справка 

отдела 

кадров 

0-5  

 

минус 1 балл за каждый 

(учитывать количество дней) 

 

  

2 Общественная работа 

(участие в деятельности профкома) 

Справка ПК 1 б – деятельность в составе 

ПК 

0.5 б - за каждое разовое 

поручение и участие в 

коллективных мероприятиях 

(спорт. соревнования, 

художественная 

самодеятельность и т д.) 
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3 Участие в утренниках, развлечениях в 

качестве актеров, ведущих 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 б - за каждую роль   

4 Выполнение работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями (шитье 

костюмов, выращивание рассады, разовые 

поручения от администрации     и т.д.)  Не 

суммируется 

самоанализ 7 б.   

5 Выступление педагога на  мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж учреждения 

(выступления на  конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, их 

проведение, публикации, открытые НОД,  

мастер-классы ) 

Не суммируется 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2б. 

республиканского уровня -3б. 

всероссийского уровня -4 б. 

  

6 -Участие детей в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях. Не суммируется   

 

   

 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

ДОУ-1 

муниципального уровня -2б. 

республиканского уровня -3б. 

всероссийского уровня-4б. 

  

7 Участие в работе комиссий 

 

Акты, 

заключения, 

протоколы 

1 б за каждую комиссию 

 

  

8 Ведение дополнительной образовательной 

работы– кружки, секции. (цели, задачи, план, 

результаты деятельности – открытые 

отчетные мероприятия, н-р выставки, показы 

сказок и т. д.)  

Справка ст. 

воспитателя, 

самоанализ 

Реализуется в полном объеме 

- 2 б 

Частично -1 б 

Не реализуется – 0 б 

  

9 Использование нетрадиционных форм 

работы с родителями. Включение родителей 

в образовательный процесс (совместные 

проекты, мероприятия, родительские встречи 

по образовательным проблемам группы) 

Справка ст. 

воспитателя.

, самоанализ 

Организует в полном объеме 

– 2 б 

Частично – 1 б 

Не организует  - 0 б 

  

10 Работа на сайте Инф .  на 

сайте  

1б. за каждый месяц   

11 Оказание помощи педагогам в подготовке к Справка 1 б за каждого педагога   
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городским, республиканским и 

всероссийским мероприятиям 

ст.воспитате

ля 

12 Отсутствие официальных обращений 

родителей, работников МБДОУ с жалобами 

на сотрудника в администрацию д/с и 

вышестоящие органы; отсутствие замечаний 

со стороны администрации и медперсонала 

Справка 

администрац

ии 

       2б.   

 Общий балл  50   

 

Таблица №1 

4. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 
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Приложение №2 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных мероприятий в своѐм ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия (республиканский, городской, 

окружной) 

   

 

 

Таблица №3 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей  в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., ребенка Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 
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Педагог – психолог 

Сопровождать показатели  таблицами  №1 и №2 №3 

 

                  Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ показатель Подтверждающие 

документы 

балл Результат Примечани

е  

1 Работа без больничного листа Справка отдела 

кадров 

0-6 б.   

2 Общественная работа 

(участие в деятельности профкома) 

Справка ПК 1 б – деятельность в 

составе ПК 

1 б. - за каждое разовое 

поручение и участие в 

коллективных 

мероприятиях (спорт. 

соревнования, 

художественная 

самодеятельность и т д.) 

 

  

3 Выполнение работы, не 

предусмотренной должностными 

обязанностями (шитье костюмов, 

выращивание рассады, разовые 

поручения  от администрации и т.д.)  Не 

суммируется 

самоанализ 0-5б.   

4 Выступление педагога на  

мероприятиях, повышающих авторитет 

и имидж учреждения (выступления на  

конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, их проведение, публикации, 

открытые НОД,  мастер-классы) 

Не суммируется 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2б. 

республиканского уровня -3б. 

всероссийского уровня -4 

  

5 Эффективность педагогической работы 

(деловая игра, круглый стол, 

факультатив, консультации, семинары, 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

Участник:  

ДОУ-1 

муниципального уровня -2б. 

республиканского уровня -3б. 
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открытые мероприятия). Не 

суммируется   

   

 

всероссийского уровня -4  -  

6 Участие в работе комиссий 

 

Акты, заключения, 

протоколы 

1 б за каждую комиссию 

 

  

7 Ведение дополнительной 

образовательной работы– кружки, 

секции. (цели, задачи, план, результаты 

деятельности – открытые отчетные 

мероприятия, н-р выставки, показы 

сказок и т. д.)  

Справка ст. 

воспитателя, 

самоанализ 

Реализуется в полном 

объеме - 1 б 

Не реализуется – 0 б 

  

8 Использование нетрадиционных форм 

работы с родителями. Включение 

родителей в образовательный процесс 

(совместные проекты, мероприятия, 

родительские встречи по 

образовательным проблемам группы) 

Справка ст. 

воспитателя. 

самоанализ 

Организует в полном 

объеме – 1 б 

Не организует  - 0 б 

  

9 Работа на сайте Информация на 

сайте  

0-5б.    

10 Оказание помощи педагогам в 

подготовке к городским, 

республиканским и всероссийским 

мероприятиям 

Справка ст. 

воспитателя 

      0-5б.   

11 Отсутствие официальных обращений 

родителей, работников МБДОУ с 

жалобами на сотрудника в 

администрацию д/с и вышестоящие 

органы; отсутствие  

замечаний со стороны администрации и 

медперсонала 

 

 

Справка 

администрации 

       0-5б.   

12 Общий балл   50   
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Таблица №1 

5. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

Таблица №2 

 

Проведение федеральных,  республиканских,  городских,  окружных мероприятий в своѐм ДОУ  (детских и педагогических конкурсов). 

 

Дата проведения Название мероприятия Уровень мероприятия (республиканский, городской, 

окружной) 
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Таблица №3 

 

Рейтинг ДОУ (участие детей  в городских, республиканских, федеральных мероприятиях) 

 

Тема мероприятия Ф.И.О., ребенка Форма участия, тема Результативность (примечание) 

Международный уровень: 

    

Всероссийский уровень 

    

Республиканский уровень: 

    

Окружной  уровень: 

    

ДОУ: 

    

 

 

Помощник воспитателя 

 

 

                  Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ п/п Критерии оценки деятельности Подтверждающие 

документы 
Балл  Самооценка Примечание  

1.  Отсутствие жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей), сотрудников. 

Справка  

администрации 

0-10   
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Отсутствие жалоб -.10 

1 обоснован.  жалоба -

3балла. 

Две  обоснованных жалобы 

0 баллов 

Письменная докладная 

минус 5 баллов. 

 

2.  Помощь в преобразовании 

развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера. 

Справка ст. воспит. 0-10 

  -Помощь при каждом 

обращении -10б 

  -разовая помощб-5б. 

  

3.  Участие в общих 

мероприятиях ДОУ (роль в 

утренниках, помощь в 

организации и проведении 

участие в профсоюзных 

конкурсах, соревнованиях). 

Не касаемо своей группы 

Справка ст.воспит., 

завхоз, 

воспитателей групп 

Дипломы, грамоты 

и д.р. 

0-10 

Два и более -10б 

Один - 5б 

  

4.  Помощь педагогам в 

изготовлении методических 

пособий 

Справка  

воспитателей групп 

0-10 

Два и более -10б 

Один - 5б 

  

5.  Отсутствие замечаний по 

соблюдению санитарно – 

эпидемиологического режима 

Справка  

мед. персонала 

0-10 

Отсутствие замечаний -10. 

1 обоснован.  замечаний -

3балла. 
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Две  обоснованных жалобы- 

0 баллов 

Письменная докладная 

минус 5 баллов. 

 

6.  Работа без больничного листа Справка  

администрации 

0-10 

Без б/л – 10баллов. 

До 4 б/л – 5 баллов. 

Более 4б/л – 0 баллов  

 

  

7.  Активное участие в 

общественных мероприятиях 

учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте,). 

 

Справка  

администрации 

0-10 

Активное участие -10 

баллов 

Разовый отказ минус по 

неуважительной причине 

5баллов ; 

2 и более отказа -0; 

 

  

8.  Пополнение реквизита: 

изготовление костюмов и 

декораций 

Справка  

администрации 

0-10 

 

  

9.       Соблюдение 

производственной дисциплины 

(взыскания,              опоздания 

на работу, самовольное 

изменение графика работы без 

уведомления администрации) 

Справка  

администрации 

0-10 

Отсутствие нарушений -10 

баллов; 

Одно нарушение -0б 

 

  

10.         Экономия водо и электро 

ресурса. 

Справка  

администрации 

0-10   

  Общая сумма баллов  100   
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Делопроизводитель 

                  Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

деятельности 

Подтверждающие 

документы 

Критерии оценки Самооценка Примечание  

1. Качественное, 

своевременное ведение 

личных дел воспитанников 

ДОУ 

Справка 

администрации 

0-5   

2. Формирование дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой 

Справка 

администрации 

0-4   

3. Должностное  состояние 

учета и хранение 

документации 

Справка 

администрации 

0-4   

4. Внедрение 

информационных 

технологий в работу с 

документами 

Справка 

администрации 

0-4   

5. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников 

Справка 

администрации 

0-4   

6. Соблюдение инструкций по 

охране труда и пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

должностных обязанностей 

Справка 

администрации 

0-5   

7. Работа без больничных 

листов 

Справка 

администрации 

0-5 

Без б/л – 5 баллов. 

До 4 б/л – 3 балла. 
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Более 4б/л – 0 баллов 

         8. Участие в общих 

мероприятиях ДОУ (роль 

в утренниках, помощь в 

организации и 

проведении участие в 

профсоюзных конкурсах, 

соревнованиях). 

Справка ст.воспит., 

воспитателей групп 

Дипломы, грамоты и д.р. 

0-5 

Два и более -5 

Один - 2б 

  

         9. Выполнение работы не 

связанной с 

функциональными 

обязанностями 

Справка 

администрации 

0-4   

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 



Шеф – повар 

 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтверждающие 

документы 

Балл Самооценка  Примечание  

1. Контроль  содержания 

помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПин, требованиями техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности  

Сведения, мед.работника 

администрации 

0-5   

2 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные проверок 0-7 

Отсутствие жалоб -.5б. 

1 обоснован.  жалоба -3б. 

Две  обоснованных 

жалобы 0 баллов 

Письменная докладная 

минус 5 б. 

 

  

3 Общественная работа 

Участие  в общественных 

мероприятиях учреждения 

(субботниках, уборке и 

благоустройстве территории, 

посадке цветов и уходе за 

Справка ПК, 

администрации, 

самоанализ 

0-6 

Два и более -5б. 

Один - 3б. 

Ни одного-0 б. 
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ними) 

4 Выполнение работы не 

связанной с функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

выполнение поручений и др.) 

 

 

Сведения  администрации 

0-5 

Два и более -5б. 

 Один –3б. 

  

5 Работа без больничного  листа  Табель р\в 0-7 

Без б/л – 7б. 

До 4 б/л – 3 б. 

Более 4б/л – 0 б. 

 

  

6 Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с жалобами 

на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

 

Справка администрации 

0 -5 

 

Отсутствие жалоб -5б. 

1 обоснованная  жалоба -7 

б. 

Две  обоснованных 

жалобы 0 баллов 

Письменная докладная 

минус 5 б. 

 

  

7 Работа на сайте  0-5   

 Общая сумма баллов 

 

40   
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Завхоз 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Критерии  Подтверждающие 

документы 

Балл Самооценка  Примечание  

1. Предупреждение аварийной и 

предаварийной ситуации 

 

Акты, заключения, 

протоколы 

0-3   

2 Качественное обеспечение санитарно 

– гигиенических условий  в ДОУ 

Акты, заключения, 

протоколы 

0-3   

3  Отсутствие замечаний по ОТ ТБ, 

ППБ и Сан Пин 

Акты, заключения, 

протоколы 

0-3   

4 Участие в работе  комиссий ОУ  Акты, заключения, 

протоколы 

0-3   

5 Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

 

Приемка комиссии, 

тех. отдел 

0-3   

6 Общественная работа  

 

Справка ПК, 

администрации, 

самоанализ 

0-3   

7 Выполнение работы не связанной 

с функциональными 

обязанностями (помощь в подготовке 

различных мероприятий: 

оформление, выполнение поручений 

и др.)  

Справка 

администрации, 

самоанализ 

0-3 

Два и более -3 

Один - 2б 

  

8 Работа без больничного листа  Табель р\в 0-4 

Без б/л – 4 
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До 4 б/л –  2 б. 

Более 4б/л – 0 

б. 

 

9 Отсутствие (наличие) замечаний  со 

стороны контролирующих органов 

Акты, заключения 0-6 

Отсутствие 

замечаний-6 б. 

1 обоснован. 

жалоба – 4 б. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная 

минус 4б.     

 

  

10 Сверхурочная работа (при 

проведении открытых мероприятий, 

ремонтных работ в ОУ) 

Сведения  

администрации 

0-3    

11 Выполнение мероприятий по 

экономии тепло-водо-

электроснабжения 

Данные .тех.отдела 0-3 

Экономия-3б. 

Перерасход-0б. 

  

12 Экономное расходование бюджетных 

средств (проведение мониторингов)  

Справка 

администрации 

0-3   

 Общая сумма баллов 

 

 40   
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Специалист по закупкам 

 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Критерии  Подтверждающие 

документы 

   балл Самооценка  Примечание  

1.  Большой объем и своевременность 

предоставляемых отчетов в 

различные организации 

Справка 

администрации 

0-5   

2.  Работа с родителями, сотрудниками: 

-оформление выставок, стендов для 

родителей по освоению родительских 

и бюджетных средств, по 

содержанию детей в МБДОУ 

- разъяснительная  работа с 

сотрудниками по своевременному 

внесению родительской оплаты за 

содержание детей в МБДОУ 

Справка 

администрации 

 

0-5 

  

3.  Внедрение новых информационных 

программ и технологий 

Справка 

администрации 

0-5 

 

  

4.  Оказание методической помощи 

заведующему хозяйством по 

вопросам отчетности и анализа 

хозяйственной деятельности 

Справка 

администрации 

0-5   

5.  Работа без больничного листа Справка 

администрации 

0-5 

Без б/л – 5б. 

До 4 б/л – 3 б. 

Более 4б/л – 0б. 

 

  

6.  Соблюдение производственной 

дисциплины (взыскания,              

опоздания на работу, самовольное 

изменение графика работы без 

уведомления администрации) 

Справка 

администрации 

0-5 

 

Отсутствие 

нарушений 5б; 

Одно 

нарушение -0б 
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7.  Активное участие в общественных 

мероприятиях учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.) 

Справка 

администрации 

0-5 

Активное 

участие - 

5баллов 

Разовый отказ 

по 

неуважительно

й причине  

минус 3б; 

2 и более 

отказа -0. 

 

  

8.  Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

(исполнение ролей и т.д.). 

Справка 

администрации 

0-5 

4 и более ролей 

-5б. 

2 роли 3б. 

  

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

Специалист по охране труда и техники безопасности 

 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

п/н Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Подтверждающие 

документы 

Критерии 

оценки 

Самоанализ  Примечание  

1 Разработка проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

создание и функционирование 

системы 

управления охраной труда 

Справка 

администрации 

0-5   

2 Соблюдение трудовой дисциплины, 

отсутствие замечаний 

непосредственного руководителя и 

вышестоящих организаций на 

Справка 

администрации 

0-5 
Отсутствие 
нарушений -5 б; 
Одно нарушение 
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качество выполнения должностных 

обязанностей 

-0б 

 

3 Выполнения поручений не связанных 

с должностными обязанностями 

Справка 

администрации 

0-5 

До 3 поручений 

3б. 

 

Более 3 -5б. 

  

4 Работа без больничных листов 

 

Справка 

администрации 

0-5 
Без б/л – 5б. 

До 4 б/л – 3 б. 
Более 4б/л – 0 б. 

 

  

5 Отсутствие случаев травматизма 

 

Справка 

администрации 

0-8 

При отсутствии 

8б. 

От 1 и более 

минус 7б. 

  

6 Участие в работе комиссий ОУ 

 

Справка 

администрации 

0-5   

7 Участие в общественной жизни ДОУ 

 

Справка 

администрации 

0-7  
Активное 

участие -7 б. 
Разовый отказ 

по 
неуважительной 

причине 5б. ; 
2 и более отказа 

-0; 

 

  

 Общая сумма баллов 

 

 40   
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 Бухгалтер  

 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Критерии  Подтверждающие 

документы 

   балл Самооценка  Примечание  

1.  Большой объем и 

своевременность 

предоставляемых отчетов в 

различные организации 

Справки 

администрации, 

0-5   

2.  Работа с родителями, 

сотрудниками: 

-оформление выставок, стендов 

для родителей по освоению 

родительских и бюджетных 

средств, по содержанию детей в 

МБДОУ 

- разъяснительная  работа с 

сотрудниками по 

своевременному внесению 

родительской оплаты за 

содержание детей в МБДОУ 

Справки 

администрации, 

 

0-5 

  

3.  Внедрение новых 

информационных программ и 

технологий 

Справки 

администрации, 

0-5 

 

  

4.  Оказание методической помощи 

заведующему хозяйством по 

вопросам отчетности и анализа 

хозяйственной деятельности 

Справки 

администрации, 

0-5   

5.  Работа без больничного листа  0-5 

Без б/л – 5б. 

До 4 б/л –  3 б. 

Более 4б/л – 0б. 

 

  

6.  Соблюдение производственной Справки 0-5   
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дисциплины (взыскания,              

опоздания на работу, 

самовольное изменение графика 

работы без уведомления 

администрации) 

администрации, 

грамоты, дипломы. Отсутствие 

нарушений -5 баллов; 

Одно нарушение -0б 

7.  Активное участие в 

общественных мероприятиях 

учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.) 

 0-5 

Активное участие – 

5б. 

Разовый отказ по 

неуважительной 

причине3б; 

2 и более отказа -0; 

 

  

8.  Выполнение заданий, не 

входящих в должностные 

обязанности (исполнение ролей 

и т.д.). 

Справки 

администрации, 

0-5 

До 3 заданий – 3б. 

Более 4 – 5б. 

  

 Общая сумма баллов 

 

 40    

 

 

 

 

Медсестра 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтверждающие 

документы 

Балл самооценка Примечание  

1 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

 

Данные проверок 0-7 

Отсутствие жалоб -7б. 

1 обоснованная  

жалоба -5 б. 
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Две  обоснованных 

жалобы 0б. 

Письменная 

докладная минус 5 б. 

 

2 Пропаганда ЗОЖ среди 

педагогов, воспитанников, 

родителей (уголки здоровья, 

сан. бюллетени, работа на 

сайте, участие в пед. часах, пед. 

советах 

План работы мед. 

кабинета, 

выступления 

собраниях 

коллектива 

0-5 

До 4 выступлений – 

5б. 

Менее -3 

выступлений- 2б. 

 

  

3 Общественная работа Справка ПК, 

администрации, 

самоанализ 

0-5 

 

  

4 Участие в работе  комиссий ОУ  Акты, заключения, 

протоколы 

0-5   

5 Выполнение работы не 

связанной с функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

выполнение поручений и др.) 

Справка 

администрации, 

самоанализ 

0-5   

6 Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с жалобами 

на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

 

Справка 

администрации 

0-6 

Отсутствие 

замечаний-6б. 

1 обоснован. жалоба -

3б. 

Две  обоснованных 
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замечания  0 баллов 

Письменная 

докладная минус 3б . 

 

7 Работа без больничного листа  Табель р\в 0-7 

Без б/л – 7б. 

До 4 б/л –  3 б. 

Более 4б/л – 0б. 

 

  

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

Уборщик служебных помещений 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтверждающие 

документы 

Балл Самоанализ Примечание  

1. Отсутствие замечаний со 

стороны зам. по АХР, мед. раб. 

Данные 

администрации, мед. 

раб 

0-5   

2 Обеспечение сохранности 

имущества ОУ, уборочного 

инвентаря и экономии моющих 

средств 

Справка 

администрации 

0-5   

3 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные проверок 0-5 

Без замечаний-5б. 

1 обоснован. жалоба -

3б. 

Две  обоснованных 
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замечания  0 баллов 

Письменная докладная 

минус 3б 

4 Общественная работа  

(субботники, участие в 

профсоюзных конкурсах, 

соревнованиях)   

Справка ПК, 

администрации, 

самоанализ 

                   0-5 

Активное участие – 

5б. 

Разовый отказ по 

неуважительной 

причине-3б; 

2 и более отказа -0; 

 

  

5 Выполнение работы не 

связанной с функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

выполнение поручений, пошив 

костюмов, штор, 

принадлежностей для игровых 

уголков и др.) 

 

Сведения  

администрации 

0-5 

Более 4 мероприятий, 

поручений – 5б. 

Менее 4 мероприятий 

поручений -3б. 

  

6 Работа без больничного листа  Табель р\в 0-5 

Без б/л – 5б. 

До 4 б/л –3б. 

Более 4б/л – 0б.  

 

  

7 Оказание помощи педагогам в 

подготовке к городским, 

республиканским и 

всероссийским мероприятиям 

Сертификаты, 

дипломы, итоги 

аттестации 

0-5 

 

  

8 Отсутствие официальных     
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обращений родителей, 

работников МДОУ с жалобами 

на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

Справка 

администрации 

0-5 

 Без замечаний-5б. 

1 обоснован. жалоба -

3б. 

Две  обоснованных 

замечания  0 баллов 

Письменная 

докладная минус 3б 

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

 

Рабочий по обслуживанию и ремонту здания 

 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтверждающ

ие документы 

Балл Самоанализ  Примечание  

1. Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные 

проверок 

0-8   

2 Общественная работа Справка ПК, 

администрации, 

самоанализ 

0-8 

Активное участие 

– 8б. 

Разовый отказ по 

неуважительной 

причине-4б; 

2 и более отказа м 

-0б; 
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3 Работа без больничного 

листа  

Табель р\в 0-8 

Без б/л – 8 

До 4 б/л –4б . 

Более 4б/л –0б   

 

  

4 Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с 

жалобами на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

 

Справка 

администрации 

 

0-8 

Без замечаний-8. 

1 обоснован. 

жалоба -4. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная минус 

4б 

  

5 Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Справка 

администрации, 

самоанализ 

0-8   

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

Машинист по стирке белья, кастелянша 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтверж

дающие 

документ

ы 

Балл Самоанализ  Примечание  
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1. Уборка служебного 

помещения 

Данные 

контроля, 

проверок 

администр

ации и 

мед.раб 

0-6   

2 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные 

проверок 

0-7   

3 Общественная работа Справка 

ПК, 

администр

ации, 

самоанализ 

0-7 

Активное 

участие – 7б. 

Разовый отказ 

по 

неуважительн

ой причине-

3б; 

2 и более 

отказа -0; 

 

  

4 Выполнение работы не 

связанной с 

функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

выполнение поручений, 

пошив костюмов, штор, 

принадлежностей для 

игровых уголков и др.) 

 

 

Сведения  

администр

ации 

0-6 

Более 4 

мероприятий, 

поручений – 

6б. 

Менее 4 

мероприятий 

поручений -

3б. 
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5 Работа без больничного 

листа  

Табель р\в 0-6 

Без б/л – 6б. 

До 4 б/л –3б . 

Более 4б/л –

0б   

 

  

6 Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с 

жалобами на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

 

Справка 

администр

ации 

0 -8 

Без 

замечаний-8б. 

1 обоснован. 

жалоба -4. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная 

минус 4б -6 

 

  

 Общая сумма баллов 

 

 40   
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Кухонный работник 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтвер

ждающие 

документ

ы 

Балл Самооценка   

1. Погрузочно – разгрузочные 

работы 

Завхоз  0-7   

2 Экономия моющих средств, 

воды, электроэнергии 

Завхоз  0-5   

3 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные 

проверок 

0-5 

Без замечаний-

5б. 

1 обоснован. 

жалоба -3. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная минус 

4б -6 

 

  

4 Общественная работа Справка 

ПК, 

админист

рации, 

самоанал

0-8 

Активное 

участие – 8б. 

Разовый отказ 

по 
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из неуважительной 

причине-4б; 
2 и более отказа -

0б 

5 Выполнение работы не 

связанной с 

функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

роли, выполнение поручений 

и др.) 

 

 

Сведения  

админист

рации 

0-5 

Более 4 

мероприятий, 

поручений – 5б. 

Менее 4 

мероприятий 

поручений -3б. 

  

6 Работа без больничного листа Табель 

р\в 

0-5 

Без б/л – 5б. 

До 4 б/л –4б . 

Более 4б/л –0б   

 

  

7 Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с 

жалобами на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

 

Справка 

админист

рации 

0-5 

Без замечаний-

5б. 

1 обоснован. 

жалоба -3. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная минус 
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4б -6 

 

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

 

Дворник 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтвержда

ющие 

документы 

Балл Самоанализ  Примечание  

1.  Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные 

проверок 

0-7 

Без замечаний-

7б. 

1 обоснован. 

жалоба -3. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная минус 

4б -6 

 

  

2.  Общественная работа Справка ПК, 

администрац

ии, 

0-6 

Активное 

участие – 6б. 

Разовый отказ 

по 
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самоанализ неуважительной 

причине-3б; 

2 и более отказа 

-0б 

3.  Выполнение работы не 

связанной с 

функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

выполнение поручений, 

пошив костюмов, штор, 

принадлежностей для 

игровых уголков и др.) 

 

 

Сведения  

администрац

ии 

 

0-6 

  

4.  Работа без больничного 

листа  

Табель р\в 0-6 

Без б/л – 6б. 

До 4 б/л –3б . 

Более 4б/л –0б   

 

 

  

5.  Оказание помощи педагогам 

в подготовке к мероприятиям 

Сертификат

ы, дипломы, 

итоги 

аттестации 

0-7 

Более 4 

мероприятий, 

поручений – 7б. 

Менее 4 

мероприятий 

поручений -3б 

  

6.  Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с 

 

Справка 

администрац

 

0-8 
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жалобами на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

ии 

Без замечаний-

8б. 

1 обоснован. 

жалоба -4б. 

Две  

обоснованных 

замечания - 0 б. 

Письменная 

докладная минус 

4б -6 

 

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

 

 

Повар 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтвержда

ющие 

документы 

Балл Самооценка  Примечание  

1. Контроль  содержания 

помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПин, требованиями 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности  

Сведения, 

мед.работни

ка 

администрац

ии 

0-7 

Без замечаний -

7б. 

Более 3 

замечаний-0б. 
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2 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные 

проверок 

0-7 

Без замечаний-

7б. 

1 обоснован. 

жалоба -3. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 

докладная минус 

4б. 

 

  

3 Общественная работа Справка ПК, 

администрац

ии, 

самоанализ 

0-8 

Активное 

участие – 8б. 

Разовый отказ 

по 

неуважительной 

причине-4б; 
2 и более отказа -

0б 

  

4 Выполнение работы не 

связанной с 

функциональными 

обязанностями (помощь в 

подготовке различных 

мероприятий: оформление, 

выполнение поручений и др.) 

 

Сведения  

администрац

ии 

0-6   
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5 Работа без больничного 

листа  

Табель р\в 0-6   

6 Отсутствие официальных 

обращений родителей, 

работников МДОУ с 

жалобами на сотрудника в 

администрацию Д/с и 

вышестоящие органы  

 

Справка 

администрац

ии 

0-6   

 Общая сумма баллов 

 

 40   

 

Сторож 

Ф.И.О. _______________________________________________Период_______________________ 

 

№ Показатель   Подтвержда

ющие 

документы 

Балл Самоанализ  Примечание  

1. Оперативное реагирование 

на аварийную и 

предаварийную ситуацию 

Данные 

администрац

ии 

0-8 

Оперативное 

реагирование-8б. 

Не 

операт.реагир. -

0б. 

  

2 Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов  

 

Данные 

проверок 

0-8 

Без замечаний-

8б. 

1 обоснован. 

жалоба -4б. 

Две  

обоснованных 

замечания  0 

баллов 

Письменная 
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докладная минус 

4б. 

 

3 Общественная работа Справка ПК, 

администрац

ии, 

самоанализ 

0-8 

Активное 

участие – 8б. 

Разовый отказ 

по 

неуважительной 

причине-4б; 
2 и более отказа -

0б 

  

4 Оказание помощи педагогам 

в подготовке к городским, 

республиканским и 

всероссийским 

мероприятиям 

Сертификат

ы, дипломы, 

итоги 

аттестации 

0-8 

Более 4 

мероприятий, 

поручений – 8б. 

Менее 4 

мероприятий 

поручений -4б 

  

5 Отсутствие в здании 

посторонних лиц (без приказа 

или особого распоряжения); 

своевременное выявление 

неисправности или 

нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем 

электро-, тепло- и 

водоснабжения, принятие 

мер по их устранению с 

обязательным сообщением 

зам.директора по АХР и 

вызовом соответствующих 

служб. 

 0-8 
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 Общая сумма баллов  40   



                                                                                                                    Приложение №2 

                                                                                     к Коллективному договору  

                                                            Утверждено  

                                                                            Заведующая МБДОУ 

                                                                                  Д/с №100 «Белоснежка» 

                                                                                                                     

Т.В.Безбородова/________________ 

                                                                                     «____» ___________2021г 

                                                                             

 

Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №100 «Белоснежка» городского 

округа «город Якутск» 

 

 

Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» 

 
1. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее - Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 

2018 года, протокол № 12; 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года № 290 

«О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

 Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

-от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

-от  05 мая 2008 года № 217н «Обутверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

-от  29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
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групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

-от 29 мая 2008 года № 248н «Обутверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

 Приказом Министерством здравоохранения Республики Соха (Якутия) от 27 февраля 2019 

года № 01-07/266 «Об оплате труда работников государственных, бюджетных, автономных, 

казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Соха 

(Якутия)». 

 Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

-от 31 октября 2017 года № 1362-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих»; 

-от 09 ноября 2017 года № 1424-ОД «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

государственных учреждений». 

 Постановлением Окружной администрации города Якутска от 05.06.2019 года № 152п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции» (с учетом внесенных 

изменений и дополнений). 

a. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, 

базируются на следующих принципах: 

- верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов, и норм международного права; 

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда; 

- обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением в 

оценке качества труда работников учреждения образования; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

муниципальных учреждений. 

1.3. Основные элементы системы оплаты труда: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам; 

- повышающие коэффициенты к окладам; 

- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 
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источников финансирования); 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров; 

- квалификационные характеристики (квалификационные требования). 

1.4. Настоящее Положение регулирует: 

-порядок и условия оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения 

и работников учебно-вспомогательного персонала; 

- порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих; 

-  порядок и условия оплаты труда медицинских работников; 

- порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих; 

- размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования; 

- порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем выплат 

стимулирующего характера за счет всех источников финансирования, критерии их 

установления; 

- порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер окладов, повышающих коэффициентов к 

окладам, выплат стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 

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

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Изменение размеров оплаты труда производится при: 

1.7.1. увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности, стажа 

работы в данном учреждении – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы, дающие право на изменение размера коэффициента заработной платы, находятся 

в образовательном учреждении или со дня предоставления работником документов о стаже; 

1.7.2. присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

1.7.3. зачислении в списочный состав возрастной группы образовательного учреждения или 

выбытия из нее детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

1.7.4. увеличении или уменьшении размера надбавки за интенсивность, принимаемого 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, в зависимости 

от объемов работ с меньшим количеством ресурсов, применения в работе новых методов и 

технологий, существенно повышающих результативность труда, за наличие или отсутствие 

выполненных особо важных и ответственных работ; 

1.7.5. установлении персональной доплаты в абсолютном размере в рублях как разницы 

между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до 

введения новой структуры фонда оплаты туда, и заработной платы (без учета премий) после 

введения новой структуры фонда оплаты туда при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации; 

1.7.6. присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
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1.7.7. присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией Федерального органа Управления образования о выдаче диплома; 

1.7.8. присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения решения Высшей 

аттестационной комиссией Федерального органа Управления образования ученой степени 

доктора наук. 

1.8.Фонд оплаты труда работников МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» городского округа 

«город Якутск» формируется на календарный год исходя из: 

1.8.1.нормативного объема субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

1.8.2.объема бюджетныхассигнований на обеспечение выполнения муниципального 

задания и соответствующих лимитов штатной численности на очередной календарный год в 

соответствии с перечнем должностей согласно Приложению № 2 к «Положению об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск», утвержденному постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 

июня 2019 года № 152п (со всеми утвержденными изменениями) за счет средств бюджета 

городского округа «город Якутск». Перечень должностей МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» 

городского округа «город Якутск» в   Приложении № 1 настоящего Положения; 

1.8.3. средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.9. Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

муниципального дошкольного образовательного учреждения городского округа «город 

Якутск» в соответствиисо статистической отчетностью «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» по 

форме «85-К» и включают в себя все должности работников учреждения. 

1.9.1. Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах 

сформированного фонда оплаты труда. 

1.9.2. Изменения размера и условий оплаты труда работников проводятся путем принятия 

дополнительных соглашений к их трудовым договорам. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, 

продолжительность рабочего времени 

 

2.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
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режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

- 36 часов в неделю - -воспитателям организации, работающим по образовательной 

программе дошкольного образования, а также осуществляющим присмотр и уход за детьми; 

-18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования. 

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 

работников установлены: 

- 20 часов в неделю - учителям-логопедам; 

-24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

-25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

-30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре 

2.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в пунктах 2.2. – 2.3. сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, не превышающей 67%, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.5. Педагогическим работникам, не предусмотренным в пунктах 2.2. – 2.3. настоящего 

Положения, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности 

рабочего времени: 

- 36 часов в неделю  

– старшему воспитателю организации, осуществляющему образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- педагогу-психологу; 

- тьютору; 

2.6. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 

пунктах 2.2., 2.3., характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Нормированная часть рабочего времени работников, предусмотренных в пунктах 2.2., 2.3., 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо 

от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием. При этом, 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 30 

минут. 

2.7. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками, 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, физкультурно-оздоровительных, 
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воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; временем, затраченным непосредственно на подготовку к работе 

по обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных особенностей. 

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

образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. Для женщин 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя согласно статье 320 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.9. За время работы в период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим  и другим основаниям, оплата труда  педагогических  

работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей периоду отмены образовательного процесса по 

указанным выше причинам. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников 

учебно-вспомогательного персонала. 

3.1. Настоящий порядок распределения на педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала муниципального учреждения образования. 

3.2. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ): 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 
Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» ( помощник 

воспитателя) 

5 871 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

1 квалификационный уровень (младший воспитатель) 6 652 

ПКГ «Педагогические работники» 

1 квалификационный уровень (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель) 

8111 

2 квалификационный уровень (педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор) 
8597 

3 квалификационный уровень (воспитатель, педагог-психолог) 9 082 

4 квалификационный уровень (старший воспитатель, тьютор, учитель-

логопед (логопед)) 

 
9 568 

 

3.3. К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут 

быть установлены следующие выплаты: 

-надбавка за квалификационную категорию; 
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-надбавка за ученую степень; 

-надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия; 

-надбавка за педагогический стаж; 

-надбавка за выслугу лет; 

-надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений; 

-персональная доплата; 

-надбавка за интенсивность труда. 

3.3.1. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

3.3.2. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию в следующих размерах: 

соответствие занимаемой должности - до 5 процентов; 

первая квалификационная категория - до 10 процентов; 

высшая квалификационная категория - до 20 процентов. 

3.3.3. Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака 

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия других ведомств, имеющего 

отношение к профессиональной деятельности сотрудника, устанавливается в следующих 

размерах:  

- Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов; 

- Ученая степень доктора наук - до 10 процентов; 

- Почетное звание - до 10 процентов; 

- Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

- Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 

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

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

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

3.3.4.Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в 

следующих размерах: 

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

- от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 
- свыше 15 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за педагогический стаж в настоящем Положении понимается как стаж работы по 

специальности, в образовательных учреждениях. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в МБДОУ «Детский сад № 

100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» с участием представительного 

выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 
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ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о 

выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. Решение комиссии хранится в 

кадровой службе МБДОУ Детский сад №100 «Белоснежка» городского округа «город 

Якутск». 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера надбавки за 

педагогический стаж передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

3.3.5. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательного 

учреждения, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 

процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам образовательного 

учреждения прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на 

соответствие занимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года. 

3.3.6. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждения регулируются 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3.3.7. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения 

применяется за: 

- часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев, за исключением 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки по производственной 

необходимости. 

3.3.8. Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

- работу в режиме федеральной площадки - 20 процентов; 

- работу в режиме региональной площадки - 15 процентов; 

- применение в работе инновационных методов и технологий - 15 процентов; 

- выполнение срочных работ - 15 процентов; 

- выполнение особо важных и ответственных работ - 15 процентов; 

3.4. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет 

в следующих размерах: 

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

- от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 

- свыше 15 лет-до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем Положении понимается как стаж работы по 

специальности или должности в образовательных учреждениях. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в МБДОУ «Детский сад № 

100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» с участием представительного 

выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 
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учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о 

выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. Решение комиссии хранится в 

кадровой службе МБДОУ Детский сад №100 «Белоснежка» городского округа «город 

Якутск». 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера надбавки за 

педагогический стаж передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

3.4.1. Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

-работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

-применение в работе инновационных методов и технологий - 15 процентов; 

-выполнение срочных работ - 15 процентов; 

-выполнение особо важных и ответственных работ - 15 процентов; 

3.5. Заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала при 

изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной 

платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Педагогическому работнику, учебно-вспомогательному персоналу при изменении 

(совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения заработной платы, 

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается 

персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты 

труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

3.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом № 8 настоящего Положения 

3.7. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

3.8. В целях поощрения работникам выплачиваются выплаты стимулирующего  характера, 

оказание материальной помощи, предусмотренные разделами № 9,10 настоящего Положения 

и в соответствии с Положением о   стимулирующей части оплаты труда  сотрудников. 
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4.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих. 

 

4.1.Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на 

основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ): 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 

должностного оклада, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 4 900 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 5 093 

3 квалификационный уровень (заведующий производством 

(шеф-повар)) 
5 504 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень (бухгалтер, специалист по 

кадрам, специалист по охране труда, инженер-программист, 

специалист по закупкам) 

6 243 

 

4.2.К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты: 

-надбавка за ученую степень; 

-надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия; 

-надбавка за выслугу лет; 

-доплата за работу в сельской местности; 

-персональная доплата; 

-надбавка за интенсивность труда. 

4.2.1.Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем муниципального учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

4.2.2.Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака 

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, 

занимающим должности служащих, в следующих размерах: 

- Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов; 

- Ученая степень доктора наук - до 10 процентов; 

- Почетное звание - до 10 процентов; 

- Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

- Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 
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При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

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

4.2.3. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим 

должности служащих, в следующих размерах: 

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;  

- от 5 до 15 лет - до 10  

- свыше 15 лет-до 15  

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж по специальности или 

должности независимо от организационно-правого статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в МБДОУ Д/с №100 

«Белоснежка» городского округа "город Якутск» с участием представительного выборного 

профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о 

выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится в кадровой 

службе МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера надбавки за 

выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки.  

4.2.4.Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов 

работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и 

технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, 

особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность 

и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 200 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

-работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

-применение в работе инновационных методов и технологий - 30 процентов; 

-ненормированный режим работы - 25 процентов; 

       -выполнение особо важных и ответственных работ - 25 процентов. 

4.3.Заработная плата служащих учреждения при изменении (совершенствовании) условий 

оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее 

изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Служащему, при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, 

устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 
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учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без 

учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

4.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом № 8 настоящего Положения. 

4.5.Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.6. В целях поощрения работникам выплачиваются выплаты стимулирующего  характера, 

оказание материальной помощи, предусмотренные разделами № 9,10 настоящего Положения 

и в соответствии с Положением о   стимулирующей части оплаты труда  сотрудников. 

 

5.Порядок и условия оплаты труда медицинских работников, в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» 

 

5.1.Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетные 

звания, профессиональные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, 

ученую степень для медицинских работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск» устанавливаются по условиям, предусмотренным для 

аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения. 

5.2.Медицинским работникам устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

- от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 

- свыше 15 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж по специальности, 

независимо от организационно-правого статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного 

органа. Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о 

выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится в кадровой 

службе МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» 

Приказ МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» об установлении 

размера надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной 

надбавки. 

5.3.Заработная плата медицинских работников при изменении (совершенствовании) условий 

оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее 

изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 
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Медицинскому работнику при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для 

сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без 

учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

5.4.Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

-работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

-применение в работе инновационных методов и технологий - 30 процентов; 

-выполнение срочных работ - 25 процентов; 

-выполнение особо важных и ответственных работ - 25 процентов. 

5.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом № 8 настоящего Положения. 

5.6. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

5.7. В целях поощрения работникам выплачиваются выплаты стимулирующего  характера, 

оказание материальной помощи, предусмотренные разделами № 9,10 настоящего Положения 

и в соответствии с Положением о   стимулирующей части оплаты труда  сотрудников. 

 

6.Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

6.1.Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ): 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 
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1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, 

дезинфектор, кастелянша, кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, рабочий по обслуживанию зданий, 

повар 1 -3 разряда) 

4 299 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (повар 4-5 разряда, водитель 

автомобиля, закройщик, сварщик, пожарный) 
4 900 

 

6.2.К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут 

быть установлены следующие выплаты: 

-надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия; 

-надбавка за выслугу лет; 

-персональная доплата; 

-надбавка за интенсивность труда. 

6.3.Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем муниципального учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

6.4.Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих 

размерах: 

- Почетное звание - до 10 процентов; 

- Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

- Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 

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

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

6.5.Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих 

размерах: 

-от 0 до 3 лет - до 5 процентов;  

-от 3 до 5 лет - до 10 процентов; 

- свыше 5 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении принимается как общий трудовой стаж, 

независимо от организационно-правого статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного 

органа. Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 
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руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о 

выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится в кадровой 

службе МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» 

Приказ МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» об установлении 

размера надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной 

надбавки. 

6.6.Заработная плата рабочих при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не 

может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

Рабочему при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей рабочего и выполнения им работ той же квалификации 

устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты 

труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

6.7. Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

-работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

-выполнение срочных работ - 30 процентов; 

-выполнение работы, не входящей в должностные обязанности - до 50 процентов. 

6.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом № 8 настоящего Положения. 

6.9. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами.  

6.10. В целях поощрения работникам выплачиваются выплаты стимулирующего  характера, 

оказание материальной помощи, предусмотренные разделами № 9,10 настоящего Положения 

и в соответствии с Положением о   стимулирующей части оплаты труда  сотрудников. 

 
7.Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск». 
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7.1.Заработная плата руководителя муниципального образовательного учреждения 

городского округа «город Якутск» состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии. 

7.2.Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем 

произведения величины средней заработной платы фактически работающих работников 

основного персонала (без учета вакансий и их фонда оплаты труда), возглавляемого им 

учреждения и коэффициента кратности: 

ДОр = ЗП(О)ср х К, где 

ДОр - должностной оклад руководителя учреждения; 

ЗП(О)ср - средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 

учреждения; 

К - коэффициент кратности. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала, возглавляемого им учреждения, с 1 января текущего учебного года. 

Коэффициент кратности устанавливается приказом Главного распорядителя бюджетных 

средств подведомственных учреждений городского округа «город Якутск» на основании 

локального Положения о критериях кратности увеличения должностного оклада 

руководителей муниципальных учреждений». 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск» и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается в кратности до 4. 

7.3.К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. (Педагогические работники). 

7.4.При расчете средней заработной платы основного персонала для определения оклада 

руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, надбавка за 

интенсивность, районный коэффициент, северная надбавка, персональная доплата, премии, 

материальная помощь работников. 

7.5.Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется на 

начало учебного года. 

7.6.Заработная плата заместителя руководителя, главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного характера, районного коэффициента, 

северных надбавок и премии. 

Размеры окладов заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже оклада руководителя. 

a. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

муниципального образовательного учреждения городского округа «город Якутск» при 

изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной 

платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру образовательного 

учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 
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должностных обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается 

персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без 

учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой для изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда на основании приказа главного распорядителя бюджетных средств, 

которому подведомственно учреждение. 

7.8.Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность труда с целью мотивации 

к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается руководителю МБДОУ «Детский сад № 

100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» только по основному месту работы, и 

не применяется на совмещение и совместительство. 

7.9.В случае, если руководитель учреждения, заместитель руководителя учреждения 

осуществляет учебный (учебно-воспитательный) процесс, надбавки за педагогический стаж, 

за квалификационную категорию, почетные звания, профессиональные знаки отличия, 

ученую степень по педагогической нагрузке производятся в соответствии с настоящим 

Положением. 

7.10.Индексация должностного оклада руководителя учреждения может быть осуществлена 

одновременно с повышением окладов работников возглавляемого им учреждения путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору: 

-если в течение года, на который был установлен должностной оклад руководителя, согласно 

решениям Правительства Республики Саха (Якутия), нормативно-правовым актам Окружной 

администрации города Якутска произошло увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников бюджетной сферы с направлением средств на повышение должностных 

окладов работников учреждения; 

-если изменился перечень ежемесячных выплат к окладам (должностным окладам) и (или) их 

размеры. Индексация осуществляется только в случае, если решениями Правительства 

Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска вводятся 

дополнительные выплаты (либо меняется размер), учитываемые при расчете средней 

заработной платы работников основного персонала, при этом средний заработок повышается 

на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных окладов 

(должностных окладов) и ежемесячных выплат на ранее установленные оклады 

(должностные оклады). 

7.11.Премирование руководителя и главного бухгалтера учреждения осуществляется за счет 

средств централизованных фондов стимулирования руководителей с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
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эффективности работы учреждения в следующих размерах: 

- до 1,85 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

образовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования. 

Конкретные показатели осуществления премиальных выплат руководителю, главному 

бухгалтеру устанавливаются исходя из задач, стоящим перед учреждением. 

Повышение квалификации руководителя, главного бухгалтера учреждения осуществляется 

за счет средств централизованных фондов повышения квалификации руководителя, главного 

бухгалтера в следующих размерах: 

- до 0,2 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

образовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования. 

Направление руководителя, главного бухгалтера на повышение квалификации 

осуществляется на основании приказа главного распорядителя бюджетных средств, 

которому подведомственно учреждение. 

Централизованный фонд стимулирования, централизованный фонд повышения 

квалификации руководителей, главных бухгалтеров, заместителей руководителей по 

ресурсам, заместителей руководителей по финансам муниципальных учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, создается ежегодно и должен 

использоваться до конца финансового года в полном объеме. 

7.12. Порядок использования централизованного фонда стимулирования руководителей, 

главных бухгалтеров, заместителей руководителей по ресурсам, заместителей руководителей 

по финансам. 

7.12.1. Стимулирование руководителя, главного бухгалтера МБДОУ Детский сад № 100 

«Белоснежка» городского округа «город Якутск» производится не реже 2 раз в год (июнь, 

декабрь) на основании рабочей комиссии и оформляется приказом Главного распорядителя 

бюджетных средств. 

7.12.2. Стимулирование руководителя, главного бухгалтера МБДОУ Детский сад № 100 

«Белоснежка» городского округа «город Якутск» включает премирование, оказание 

материальной помощи. 

7.12.3. Размер премирования руководителя, главного бухгалтера устанавливается на 

основании набранного количества баллов. Стоимость одного балла руководителя 

определяется путем деления объема средств централизованного фонда стимулирования 

руководителей, предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, 

набранных руководителями за этот же период. Размер премии каждого руководителя 

определяется путем умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента 

фактически отработанного времени за период премирования) на стоимость одного балла. 

Стоимость одного балла главного бухгалтера определяется путем деления объема средств 

централизованного фонда стимулирования главных бухгалтеров, заместителей 

руководителей по ресурсам, заместителей руководителей по финансам, предусмотренных на 

период премирования на общее количество баллов, набранных руководителями за этот же 

период. Размер премии каждого руководителя определяется путем умножения набранного 

количества баллов (с учетом коэффициента фактически отработанного времени за период 

премирования) на стоимость одного балла. 

7.12.4. Премирование руководителя, главного бухгалтера производится: 

- по результатам работы за определенный период времени; 
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- единовременно, за высокое качество выполнения поставленной перед учреждением задачи; 

- в связи с профессиональными праздниками, праздничными датами; 

- к юбилейным датам (50 лет, 60 лет, 70 лет). 

7.12.5. При привлечении руководителя, главного бухгалтера к уголовной ответственности, 

выявлении фактов нарушения бюджетного законодательства или нецелевого использования 

бюджетных средств стимулирование не производится. 

7.12.6. Стимулирование руководителя, главного бухгалтера производится пропорционально 

отработанному времени за вычетом дней нетрудоспособности. 

7.12.7. Оказание единовременной материальной помощи производится на лечение, 

погребение, при стихийных бедствиях, в связи с уходом на пенсию и другое. Размер 

стимулирующей выплаты в связи с уходом на пенсию руководителя, главного бухгалтера 

определяется в зависимости от стажа работы в должности руководителя образовательного 

учреждения, главного бухгалтера. 

7.13. Размеры централизации по видам учреждений, критерии премирования, порядок 

использования фонда стимулирования и фонда повышения квалификации руководителей, 

главных бухгалтеров, заместителей руководителей по ресурсам, заместителей руководителей 

по финансам устанавливается локальны актом Главного распорядителя бюджетных средств 

подведомственных учреждений. 

 

Учреждения % от ФОТ 

учреждений для 

формирования 

централизованного 

фонда 

стимулирования 

руководителей 

% от ФОТ 

учреждений для 

формирования 

централизованного 

фонда 

стимулирования 

главных 

бухгалтеров 

% от ФОТ 

учреждений, 

обслуживаемых 

МКУ ЦБ  / % от 

ФОТ для ФСУ 

Детские сады 0,4 0,2 0,4/0,6 

 

7.14. Стимулирование заместителя руководителя МБДОУ Детский сад № 100 «Белоснежка» 

городского округа «город Якутск» включает премирование, оказание материальной помощи, 

предусмотренных разделами № 9, 10 настоящего Положения и в соответствии с Положением 

о   стимулирующей части оплаты труда  сотрудников. 

7.15. Премирование заместителя руководителя муниципального учреждения по результатам 

работы за определенный период времени осуществляется за счет средств фонда 

стимулирования МБДОУ Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа «город 

Якутск» в соответствии с системой оценки личной эффективности. 

7.16.  Размер премирования заместителя руководителя муниципального учреждения 

устанавливается приказом руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда 

МБДОУ Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск». 

 

8.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

8.1.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными 
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актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

8.2.Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

условиями труда выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), 

-за сверхурочную работу, 

-работу в ночное время, 

-при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, 

-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, 

-за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников. 

8.3.Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

8.4.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

8.5.Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

8.6.Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты 

составляет не менее 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на норму часов текущего месяца. 

8.7.Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата сверхурочной 

работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

8.8.Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников, указаны в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

9. Порядок и условия премирования работников учреждения 

9.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между размером 

заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда 

каждого работника ежегодно формируется стимулирующий фонд оплаты труда в размере не 

менее 5 процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату 

труда. 

Объем стимулирующего фонда оплаты труда формируется учреждением по категориям 

работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников 
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согласно нормативным правовым актам. 

9.2.Стимулирующий фонд оплату труда - это часть фонда оплаты труда, планируемая на 

выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за 

результаты труда. 

9.3.Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях: 

-повышения качества предоставляемых населению города образовательных услуг; 

-повышения профессионализма и качества выполняемой работы; 

-внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс, 

-использования современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; 

-достижения учащимися (воспитанниками) высоких показателей по сравнению с 

предыдущим периодом; 

-стабильности и роста качества обучения; 

-улучшения научно-методической подготовки педагогических работников; 

-повышения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе за развитие здорового 

образа жизни; 

-усиления социальной защиты работников образовательных учреждений; 

-подъема общественной активности работников; 

-роста заинтересованности работников в конечных результатах труда; 

-за результативность, качество выполняемых работ по итогам расчетных периодов, 

устанавливаемых приказом Главного распорядителя бюджетных средств. 

9.4.Расходование средств стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется на основе 

Положения о   стимулирующей части оплаты труда  сотрудников МБДОУ Детский сад № 

100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск», утвержденного органом общественно 

государственного управления учреждения - Управляющим советом учреждения. Положение 

о стимулировании работников разрабатывается на основе примерного положения по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда в соответствии с приложением  к 

«Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск» Окружной администрации города Якутска, утвержденным 

Постановлением от 5 июня 2019 года № 152п (с утвержденными изменениями). 

9.5.Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу. 

10. Другие вопросы оплаты труда. 

10.1.В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате применяются: 

-районные коэффициенты; 

-процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
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работника. 

10.4.Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с 

новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий) выплачиваемой работникам до введения новой структуры фонда оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

10.5.Порядок определения стажа педагогической работы: 

10.6. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

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

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

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

которых выдана справка о работе. 

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

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой 

работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

10.7. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях в соответствии с   приложением №10 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 

утвержденному Постановлением Окружной Администрации города Якутска №152п от 

05.06.2019 года (с утвержденными изменениями); 

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

и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования – в порядке, предусмотренном приложением №11 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск», утвержденному Постановлением Окружной Администрации города Якутска №152п 

от 05.06.2019 года (с утвержденными изменениями). 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа 

«город Якутск» 

 

Перечень 

должностей работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск», оплата труда которых осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа «город Якутск» 

Общеотраслевые должности служащих 

1. Делопроизводитель (документовед) 

2. Заведующий хозяйством 

3. Шеф повар 

4. Инженер по охране труда и технике безопасности 

5. Бухгалтер 

6. Специалист по закупкам 

Медицинский персонал 

1. Медицинская сестра 

Общеотраслевые должности рабочих 

1. Грузчик 

2. Кастелянша 

3. Кладовщик 

4. Кухонный (подсобный) рабочий 

5. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

6. Сторож 

7. Уборщик служебных помещений 

8. Повар 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий 

10. Дворник 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа 

«город Якутск» 

 

 

 

Компенсационные выплаты 

 

№ Наименование выплат 
Размер 

1. За специфику работы: 

1 

Педагогическим работникам, специалистам психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

до 10 
процентов 

2 

Воспитателям, помощникам воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 

каждого ребенка 

до 1,5 
процентов 

3 Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов 
до 30 
процентов 

II. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

1 

Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, 

зоокабинетом (в период их работы): 

- по модельной методике 

- по отраслевой системе оплаты труда 

до 920 рублей 

до 10 

процентов 

III. За особые условия реализации программ дошкольного образования 

1 

За сверхнормативную среднемесячную фактическую 

численность детей в группе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения* 

Воспитателям, 

помощникам 

воспитателя: от 5 

до 10 детей - 15%; 

от 11 до 16 детей - 

20%; 

от 17 и выше - 

25% 

2 Помощникам воспитателя за помощь воспитателю 
до 30 процентов 
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Нормативы численности установлены исходя из предельной наполняемости групп в 

дошкольном учреждении общего назначения: 

- в возрасте до одного года - 10 детей; 

- в возрасте от одного года до трех лет - 15 детей; 

- в возрасте свыше трех лет - 20 детей. 

При необходимости допускается комплектование групп детьми разных возрастов. В 

группы с круглосуточным пребыванием принимаются дети в возрасте от 1 года до 6 лет. 

Для детей, имеющих отклонения в развитии, предельная наполняемость групп в 

дошкольном учреждении составляет: 

 

Дети, имеющие отклонения в развитии 

Количество детей в группе до: 

Ранний возраст 

до 2 лет 

Дошкольный 

возраст с 3 до 7 

лет нарушения речи 6 10 

с фонетико-фонематическим нарушением речи и 

нарушением произношения отдельных слов 

- 
12 

нарушения слуха:   

глухие 6 6 

слабослышащие и позднооглохшие 6 8 

нарушение зрения:   

слепые 6 6 

слабовидящие 6 10 

с косоглазием и амблиопией 6 10 

нарушение опорно-двигательного аппарата 6 8 

умственно отсталые 6 10 

с глубокой умственной отсталостью - 8 
со сложным дефектом 5 5 
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Приложение 3 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектив 

________________/ О.Д. Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

_____________          /Т.В.Безбородова 

 

         «_____» ______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

для работников дошкольного образовательного учреждения 

 МБДОУ  д/с № 100 «Белоснежка» 

 
 

 

 

                                                    1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

взаимные права и обязанности Работодателя – Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 100 «Белоснежка» городского округа «город 

Якутск» (далее – Учреждение) и работников Учреждения, ответственность за их соблюдение и 

исполнение.  

1.2.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении.  

                                                2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются Работник и как юридическое лицо – 

Работодатель, представленный Заведующим Учреждения. 

 2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается Работнику, другой – хранится в 

Учреждении. 

 2.3. Трудовой договор может заключаться: а) на неопределенный срок; б) на определенный 

срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор заключается, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может 

заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев. При заключении трудового договора на срок от 
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двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; б) лиц, не 

достигших возраста 18 лет; в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня; г) лиц, 

избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; д) лиц, приглашенных на работу 

в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями; 4 е) лиц, 

заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; ж) иных лиц в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

Коллективным договором Учреждения.  

2.5. Лица, поступающие на работу в Учреждение, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

2.6. При заключении трудового договора Работник предъявляет: 

 – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 – при наличии в бумажном варианте трудовую книжку и (или) выписку сведений из 

электронной трудовой книжки по прежнему месту работы о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) Работодатель 

оформляет новую трудовую книжку в бумажном варианте по письменному заявлению 

Работника или вносит сведения о трудовой деятельности работника в электронную базу данных 

(электронную трудовую книжку); – документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, 

либо страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 – документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;  

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. При заключении 

трудового договора впервые Учреждение оформляет Работнику трудовую книжку по 

письменному заявлению Работника в бумажном и/ или электронном варианте и представляет в 

территориальный орган Пенсионный Фонд России сведения, необходимые для регистрации 

лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

 2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан под подпись:  

– ознакомить работника с уставом Учреждения и коллективным договором; 

 – ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; – проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку организации 



 

106 

охраны жизни и здоровья воспитанников. Инструктаж оформляется в журнале установленного 

образца. 

 2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель обязан в течение пяти дней 

сделать запись в трудовой книжке работника в бумажном и (или) электронном варианте. У 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С 

каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку (в бумажном и (или) 

электронном варианте), работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной 

карточке. 

 2.10. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. Личное дело работника хранится 

у работодателя. Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

 – внутренняя опись документов; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему;  

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

 – аттестационные листы;  

– согласие на обработку персональных данных; 

- заявление на сохранение бумажной трудовой книжки. 

 В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии 

здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и другие 

документы второстепенного значения.  

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 

работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме. Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 

случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и 

в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства). Работник может 

быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения чрезвычайных обстоятельств и 

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

обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод 

осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.12 Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором вне 

места расположения работодателя, его филиала, представительства, вне стационарного 

рабочего места - удаленно на территории РФ, в случаях, определенных настоящими Правилами; 

2.13 Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в экстренных 

случаях, с их согласия на основании приказа работодателя по основной деятельности. К 

экстренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного характера, 

производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 

работников. 

2.14 Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы 
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осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах - Skype, WhatsApp. Zoom и др. 

2.15 Работники должны быть на связи со своими непосредственными руководителями в течение 

всего рабочего дня по график)' работы, установленному настоящими Правилами или трудовым 

договором работников. 

2.16 Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением или 

приказом о переходе на удаленную работу, работник в конце каждого рабочего дня должен 

заполнить отчет с описанием работы, проделанной за день, и направить его по рабочей 

электронной почте своему непосредственному руководителю. 

2.17 При необходимости Работодатель обеспечивает работников всем необходимым 

оборудованием а программами для выполнения работы удаленно. Они передаются 

работникам по акту приема-передачи.» 

2.18 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив об 

этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения работник 

вправе прекратить работу. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

2.19. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 

выдает работнику при наличии его бумажную трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 

печатью Учреждения записью об увольнении и (или) сведения о трудовой деятельности, а 

также производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в бумажную 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

      3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 

3.1. С 1 января 2020 года Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный 

фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя 

данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 

сведения. 

 3.2. Заведующая назначает приказом Работника Учреждения, который отвечает за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников. 

Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись.  

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не 

позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

 3.4. Учреждение обязано предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в Учреждении способом, указанном в заявлении работника:  

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (в случае ее наличия у Работодателя). 

 Сведения о трудовой деятельности предоставляются:  

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;  

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

 3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может 

быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 
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detsad100@yaguo.ru. При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится:  

 наименование работодателя;  

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление  

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой деятельности у 

работодателя;  

 адрес электронной почты Работника; 

  собственноручная подпись Работника;  

 дата написания заявления.  

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать Работнику сведения о 

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

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

                                          4. Основные права и обязанности работников 

 4.1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, 

а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для 

соответствующей категории работников.  

4.2. Работник имеет право на:  

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

договором и настоящими Правилами; 

 4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;  

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, локальными 

актами Учреждения; 

 4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них;  

4.2.8. участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором Учреждения;  

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений;  

4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

законами;  

 4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами;  
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4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 4.3. Работник обязан:  

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;  

4.3.3. выполнять установленные нормы труда;  

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;  

4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному Заведующей 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); 

 4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры.  

4.4. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими правами 

и свободами:  

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;  

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 

Учреждения;  

4.4.4. право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;  

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций;  

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении;  

 4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами учреждения;  

4.4.9. право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, порядке, установленном уставом Учреждения; 

 4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации;  

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 



 

110 

 4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

4.5. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия); 

 4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными нормативными 

правовыми актами;  

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма;  

4.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

4.6. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию рабочей программы и Образовательной программы Учреждения;  

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

4.6.3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

4.6.4. развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

 4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению Учреждения 

получать дополнительное профессиональное образование; 

 4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

4.6.11. соблюдать устав Учреждения, настоящие Правила;  
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4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 

участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных нормативных 

актах Учреждения; 

 4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории Учреждения только в 

беззвучном режиме с отключенной вибрацией.  

4.7. Конкретные трудовые обязанности работников Учреждения определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными 

актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

                                                5. Основные права и обязанности Работодателя  

5.1. Работодатель имеет право:  

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов Учреждения; 

 5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, локальными актами 

Учреждения;  

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда;  

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

 5.1.8. устанавливать штатное расписание Учреждения; 

 5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками Учреждения.  

5.2. Работодатель обязан:  

 5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

5.2.4. обеспечивать работников учебным оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности;  

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам заработную 

плату дважды в месяц – 5 и 20 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

 5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

 5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 5.2.10. своевременно выполнять предписания надзорных органов за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
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других надзорных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;  

5.2.11. рассматривать представления соответствующего профсоюзного органа, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах;  

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами;  

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

работников;  

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников Учреждения. 

5.2.19Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2 и 8.3 настоящих Правил, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет   кратным 

трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения. 

5.2.20Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 8.3 

настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

5.2.21Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники - получатели пенсии но 

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 
 

5.2.22Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления на имя заведующего или лица, заменяющего его. Согласованное 

заявление подают специалисту по кадрам. 

5.2.23Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 



 

113 

работнику предлагаю выбрать другую дату.  

Результаты рассмотрения заявления заведующий, лицо, его заменяющее, 

оформляют в виде резолюции на заявлении. 

5.2.24Работник обязан представить специалисту по кадрам справку из медицинской 

организации,   подтверждающую   прохождение   диспансеризации   в   день  освобождения от 

работы не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации.» 

Если  работник  не  представит справку  в указанный срок,  работодатель вправе привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном в разделе б 

настоящих Правил. 

5.2.25На основании Указа Главы Республики Саха(Якутия) от 09.05.2021 года №1844,пре- 

Доставить дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день 

получения и один день после получения вакцины от новой коронавирусной инфекции. 

 

               6. Материальная ответственность работодателя перед работником  

6.1. Материальная ответственность Учреждения наступает в случае причинения ущерба 

работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

 6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения работника возможности трудиться. 

 6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения 

ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. Работник должен 

направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан рассмотреть 

заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии 

работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник 

имеет право обратиться в суд.  

6.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сторон или судом.  

 

 

                                        7. Рабочее время и его использование  

7.1. Режим работы Учреждения определяется Уставом и обеспечивается соответствующими 

приказами Учреждения.  

7.2.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 

Учреждения устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором с учетом. Трудовой договор может быть заключен на условиях 

работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, 

установленных законодательством. Рабочее время работников Учреждения определяется 

графиками работы, предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными 

соглашениями к ним. 

7.3.В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогического работника Учреждения определяется в зависимости от его 

должности или специальности с учетом особенностей, установленных федеральными 

нормативными правовыми актами. Продолжительность рабочего дня (смены) для 
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руководящего, административно хозяйственного, обслуживающего и педагогического 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета на 1 ставку: 

 ♦ За 18ч. работы в неделю – педагогу дополнительного образования;  

♦ За 20ч. работы в неделю - учителю-логопеду 

♦ За 24ч. работы в неделю – музыкальному руководителю; 

 ♦ За 25 ч. работы в неделю – воспитателям логопедических(коррекционных) групп согласно 

приказу МО и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников.  

♦ За 30ч. работы в неделю - инструктору по физической культуре; 

 ♦ За 36ч. работы в неделю –заместителю по воспитательной работе, воспитателям групп, 

медицинской сестре, педагогу психологу и всем женщинам, работающим в учреждении и 

занятых обслуживающим трудом;  

♦ Педагогическим работникам Учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю;  

♦ В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

воспитанников, индивидуальная работа с детьми, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с воспитанниками. 

 ♦ Административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и иным (не педагогическим) 

работникам Учреждения, осуществляющим вспомогательные функции, устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для 

женщин, за исключением случаев, установленных трудовым законодательством.  

7.4. Рабочее время для сторожей, водителей определяется как суммированный учет рабочего 

времени. Продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не должна превышать нормального числа рабочих часов. В любом случае учетный 

период не может превышать один год. (ст.104 Трудового Кодекса РФ, приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 г. 3 588п «Об утверждении порядка исчисления нормы 

рабочего времени на определенные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю», приказа Управления 

образования Окружной администрации города Якутска от 29.01.2020 г. № 01-10/80 «О 

введении суммированного учета рабочего времени в муниципальных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска»)  

7.4.1. Норма рабочего времени для сторожей, водителей конкретного месяца рассчитывается 

следующим образом: продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) 

делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей 

недели конкретного месяца и из полученного количества часов вычитается количество часов в 

данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих 

праздничных дней. В аналогичном порядке исчисляется норма рабочего времени в целом за 

год: продолжительность рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, 

умножается на количество рабочих дней по календарю пятидневной рабочей недели в году и из 

полученного количества часов вычитается количество часов в данном году, на которое 

производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.  

7.5. Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

предусмотренный частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 

осуществляется работодателем, применяющими различные режимы труда и отдыха, при 
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которых работа в праздничные дни не производится. Такой порядок переноса выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, в равной степени относится к режимам 

работы как с постоянными фиксированными по дням недели выходными днями, так и со 

скользящими днями отдыха.  

7.6.График работы утверждается Заведующей Учреждением и предусматривает время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Объявляется работнику под роспись и 

размещается в доступном месте не позднее, чем за один месяц до введения в действие.  

7.7.Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующей Учреждением, 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.  

7.8.Администрация учреждения может применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях.  

7.9.Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника последний своевременно информирует 

администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

7.10.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. ( ст. 95 ТК)  

7.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с письменного согласия работника и привлечение отдельных 

работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством по приказу (письменному) 

заведующей учреждением.  

7.12.Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или 

компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон). 

 7.13.В рабочее время работникам Учреждения запрещается: 

 - изменять установленный график работы и расписание занятий;  

- отменять занятия, изменять их продолжительность;  

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью;  

- организовывать собрания по общественным вопросам в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Российской Федерации в рабочее время;  

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

учреждения; 

 - делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

воспитанников;  

- курить на территории и в помещениях Учреждения.  

7.14. Определение дополнительной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

оформления приказа и заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в 

которых указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) 

работа, ее содержание, объем и размер оплаты.  

7.15. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего времени, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

 7.16. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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7.17. Режим рабочего времени всех работников Учреждения в летний (каникулярный) период 

регулируется локальными нормативными актами Учреждения и графиками работ с указанием 

их характера и особенностей.  

7.18. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для воспитанников в отдельных 

группах либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 

работников Учреждения и регулируются в порядке, который установлен для каникулярного 

времени. 

                                                              8. Время отдыха 

 8.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

 а) перерывы в течение рабочего дня (смены);  

б) ежедневный (междусменный) отдых;  

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 г) нерабочие праздничные дни;  

д) отпуска.  

8.2. Режим работы с предоставлением перерыва для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается для: 

 ♦ Заведующей учреждением с 8:00 до 15:45 перерыв для отдыха и питания с 12:30 до 13.00; 

 ♦ Заведующему хозяйству с 8:00 до 15:45 перерыв для отдыха и питания с 12:30 до 13.00;  

♦ Заместителю заведующей по ВР с 9:00 до 16:45 перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 

12.30;  

♦ воспитателей– с 7:30 до 14:45 1 смена, 12:15 до 19:30 2 смена, с обедом без отрыва от 

выполнения своих обязанностей; 

 ♦ инструктор по ФИЗО- с 8:00 до 14:30 перерыв для отдыха и питания с 12:30 до 13.00  

♦ музыкальный руководитель- с 8:00 до 13:20 перерыв для отдыха и питания с 12:30 до 13.00  

♦ педагог- психолог, тьютор- с 8:00 до 15:45 перерыв для отдыха и питания с 12:00 до12.30, 

учитель-логопед с 8-00 до 12-00. 

 ♦ помощников воспитателей – с 8.00 до 15:45 с обедом без отрыва от выполнения своих 

обязанностей;  

♦ кладовщика с 8.00 до 15.45ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до12.30; 

 ♦ шеф-повар с 7:00 до 14:15ч. с обедом без отрыва от выполнения своих обязанностей;  

♦ поваров 1-я смена с 6.00 до 13.15ч, с обедом без отрыва от выполнения своих обязанностей;  

♦ поваров 2-я смена с 11.00 до 18.15ч, с обедом без отрыва от выполнения своих обязанностей;  

♦ сторожей в будни с 19.30 до 7.30ч, в выходные с 8.00 до 8.00 следующего дня; 

 ♦ медицинский персонал с 8.00 до 15.45 ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до12.30; 

 2 смена с 12.00 до 19.15. 

 ♦ кухонного работника с 8.00 до 15.15 ч, с 11 до 18.00 с обедом без отрыва от выполнения 

своих обязанностей; 

 ♦ рабочего по обслуживанию здания - с 8.00 до16.30 ч, перерыв для отдыха и питания с12.00до 

12.30; 

 ♦ дворника - с 7.00 до 15.00 ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30;  

♦ специалиста по охране труда и технике безопасности- с 8.00 до 15.45 ч, перерыв для отдыха и 

питания с 12.00 до 12.30 

 

♦ делопроизводителя - с 8.00 до 15.45 ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30 ;  

♦ специалиста по кадрам с 8:00 до 15.45 ч, перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.00 

 ♦ машиниста по стирке белья с 8.00 до 15.45 ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до  

12.30;  
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♦ кастелянша - с 8.00 до 15.45ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30;  

♦ уборщица служебных помещений с 8.00 до 15:45ч, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 

12.30; с 11:00 до 18:45, перерыв для отдыха и питания с 16:30 до 17:00, с 13:00 до 20.00, 

перерыв для отдыха и питания с 16:30 до 17:00;  

Продолжительность перерыва для отдыха и питания может быть установлена по соглашению 

сторон и закреплена в трудовом договоре.  

8.2.1. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность 

ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день.  

8.2.2. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

воспитанниками. 

 8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

 8.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

8.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю (суббота, воскресенье).  

8.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

 8.3.4. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

определяется трудовым договором.  

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 

один час. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 17 

 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1,2,3,4,5,6 и 8 января, Новогодние каникулы 

 7 января- Рождество 

 23 февраля –День защитника Отечества 

 8 марта –Международный женский день 

 1 мая –Праздник Весны и Труда 

 9 мая –День Победы 

 12 июня –День России 

 4 ноября –День Народного единства 

 Нерабочими праздничными днями в Республике Саха(Якутия) являются: 

 27 апреля – День Республики Саха(Якутия) 

 21 июня –День национального праздника «Ысыах» 

 8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и 

выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных 

дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

 8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и 24 календарных дня за работу в районе Крайнего 

Севера.(ст.321 ТК РФ)  

8.7.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК 
РФ).  
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8.8. Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска работников, замещающих 

должности педагогических работников, а также Заведующей Учреждением, заместителя 

заведующей предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» Ежегодные основные оплачиваемые отпуска педагогическим работникам в 

Учреждении, как правило, предоставляются в период летних каникул. По желанию работников 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в удобное для них время. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск составляет 66 календарных дней, учителям – логопедам, воспитателям логопедических 

(коррекционных) групп предоставляется отпуск 80 календарных дней. Допустимо увеличение 

отпуска педагогическим работникам в соответствии с Законодательством РФ (а именно для 

лиц, работающих с детьми ОВЗ и детьми инвалидами).  

8.9. Предоставление отпуска Заведующей учреждением оформляется приказом по Управлению 

образования Окружной администрации города Якутска, другим работникам приказом 

заведующей Учреждением.  

8.10.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.124 – 125 ТК РФ. При наличии финансовых 

возможностей, а также возможности обеспечения работой часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению Работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).  

8.11.Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами. 

 8.12. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

8.12.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. Продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора 

с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

 8.12.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность отпуска работников с 

ненормированным рабочим днем предоставляется на основании Положения о 

ненормированном рабочем дне. 

 8.13. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.  

8.14. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются.  

8.15. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.  

8.16. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время:  
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– работникам до 18 лет;  

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет;  

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

 – женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за 

ребенком; 

 – мужьям во время отпуска жены по беременности и родам;  

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

 – инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; – 

чернобыльцам; – женам военнослужащих.  

8.17. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

 8.19. Работодатель может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованную в связи с этим часть отпуска Работодатель предоставляет по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к 

отпуску за следующий рабочий год. 

 8.20. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.21.При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год , денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. Не допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а 

также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ).  

8.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска.  

8.23. Педагогическим работникам Учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. Порядок и 

условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный нормативный правовой 

акт. 

                                                9. Поощрения за успехи в работе  

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: а) объявление 

благодарности; б) выдача премии; в) награждение ценным подарком; г) награждение 

почетными грамотами. 

 9.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников 

Учреждения вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению работодателем. 



 

120 

 9.3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются к награждению 

орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными 

медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и государственными 

наградами, установленными для работников законодательством.  

9.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 

труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника.  

                                 10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

Учреждения, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить 

следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в) увольнение по 

соответствующим основаниям.  

10.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для не 

наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника 

дать письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может 

быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. Для некоторых видов 

нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные сроки привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

 10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника и его 

отношение к труду.  

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня его издания.  

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников Учреждения имеет 

право снять взыскание до истечения года со дня его применения.  

                                                           11. Заключительные положения  

11.1. Настоящие Правила утверждаются приказом Учреждения, принимаются Общим собрания 

работников Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

11.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 

работу в Учреждение, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 
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Приложение № 4 

 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________/ О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

         _________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

 

 

РАБОТНИКИ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, 

ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

 

№ 

п\п 

 

Наименование должности 

Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(календарных дней) 

1 Зам. руковод . заведующей 3 дня 

2 Главный бухгалтер 14 дня 

3 Заведующий хозяйством 6 дней 

4 Бухгалтер 12 дней 

5 Делопроизводитель  6 дней 

6 Специалист по кадрам 12 дней 

7 Специалист по ОТ и ТБ 10 дней 

 

Основание ст. 119 ТК РФ, Территориальное соглашение между УО, профсоюзами и 

работодателем 
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Приложение  № 5 

к коллективному договору 

            

 

 

 

 

 

  

       РАБОТНИКИ,  ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И  

                                      ДОПЛАТУ  ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

№ 

п/

п 

должность Размер 

доплаты за 

вредные 

условия труда  

в % 

выплата, 

утвержд

енная 

учрежде

нием  

в% 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

(календарных дней) 

1 Шеф-повар 4 4 7 

2 Повар 4 4 7 

3 Кухонный работник 4 4 7 

4 Машинист по стирке белья 4 4 7 

 

 

 

Основание:  Согласно результатам специальной оценки условий труда, выполненной ООО 

«Научно-исследовательский институт Технической экспертизы» заключение эксперта №6875 от 

18 мая 2020г. 

 

     На основании Декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям ТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель профкома МБДОУ 

Д.с №100 «Белоснежка» Го «город Якутск» 

_________________/ О.Д. Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

Протокол общего собрания коллектива № 3 

«___» _______ 2020г. 

     Утверждаю: 

     Заведующий МБДОУ 

     Д/с № 100«Белоснежка» 

Го «город Якутск»  

    ___________________   /   Т.В. Безбородова 

    «___» _________ 2020 г.                                                                      
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Приложение № 6 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________ /О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

___________________/Т.В.Безбородова 

 «_____» ______________20____г. 

 

 

 

 

Порядок предоставления отпусков на 2021 год 

 

№ Должность  Основной 

отпуск 

 РКС Ненорм.  

Вредность 

1 Заведующий 42 24 3  

2 Зам.руководителя по ВР 42 24 3  

3 Главный бухгалтер 28 24 14  

4 Воспитатель  42 24   

5 Учитель-логопед 56 24   

6 Муз. руководитель 42 24   

7 Инструктор по 

физической культуре 

42 24   

8 Педагог дополнительного 

образования 

42 24   

9 Педагог-психолог 42 24   

10 Помощник  воспитателя 28 24   

11 Завхоз 28 24 6  

12 Шеф-повар 28 24  7 

13 Делопроизводитель  28 24 6  

14 бухгалтер  28 24 12  

15 Специалист по закупкам 28 24   

16 Специалист по кадрам 28 24 12  

17 Специалист по ОТ и ТБ 28 24 10  

18 Медицинская сестра 28 24   

19 Повар 28 24  7 

20 Дворник 28 24   

21 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

28 24  7 

22 Сторож  28 24   

23 Уборщица 28 24   

24 Кухонный работник 28 24  7 

25 Кладовщик 28 24   

26 Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

28 24   
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Приложение № 7 

 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________ /О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

Д/с №100 «Белоснежка» 

_________________/Т.В.Безбородова 

«_____» ______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей, дающих право на молоко 

 

 

В детском саду № 100 «Белоснежка» нет вредных  факторов производственной среды и 

трудового процесса 
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Приложение № 8 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________ /О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

         _________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

 СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 

№ 

п/п 

Должность Средства индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на каждого 

(шт.) 

1 Помощник воспитателя ДОУ Костюм хлопчатобумажный 

Фартук 

Косынка 

Перчатки резиновые 

Халат для уборки помещения 

2 

2 

2 

до износа 

1 

2 Медицинский персонал Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

 

2 

2 

до износа 

3 Уборщики служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

 

2 

до износа 

4 Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимняя куртка на утепляющей 

подкладке 

Обувь  

1 

 

1 

6 

1 на 2 года 

 

1 пара на 2 года 

5 Кладовщик 

Подсобный рабочий 

Халат хлопчатобумажный или 

костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

 

2 

4 

6 Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

2 

2 

2 

7 Машинист по стирке белья 

(прачка) 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

Фартук прорезиненный 

2 

2 

2 

8 Кухонный работник Халат хлопчатобумажный или 

костюм хлопчатобумажный 

2 
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Косынка хлопчатобумажная 

Фартук прорезиненный 

 

2 

2 

9 Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

2 

12 

10 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

костюм хлопчатобумажный 

перчатки с полимерным 

покрытием 

2 

12 

11 Воспитатель 

 

Халат хлопчатобумажный или 

костюм хлопчатобумажный 

2 

Основание: 

1. ТК РФ от 1 октября 2006г. ст. 219 

2. ФЗ от 30 июня 2006г. № 90-ФЗ 

3. СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года N 28 
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                                                                                                                                    Приложение № 9 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

_______________ /О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

         _________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО МЫЛА 

 

 

№ 

п/п 

Перечень работ и профессий Норма выдачи в 

месяц (шт.) 

Количество 

работников 

1 Помощники воспитателя 

Уборщик служебных помещений 

4 

2 

10 

2 

2 Шеф-Повар 

повар 

Кухонный рабочий 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

3 Врач 

Мед. Сестра  

1 

2 

1 

2 
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                                                                                                                                   Приложение №10 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

_______________ /Филиппова О.Д 

_ «_____» _________________20_____г 

              Утверждаю: 

              Заведующий МБДОУ 

              Д/с №100 «Белоснежка» 

_________________/Т.В.Безбородова 

       «_____» ______________20____г. 

 

 

С учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) 

Протокол № ____ 

от «____» ___________   20___г 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   

детского сада № 100 «Белоснежка» г. Якутска 
 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.45 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

дошкольного образовательного учреждения (далее – комиссия) создается в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях: 

- возникновения конфликта интересов педагогического работника;  

 -применения локальных нормативных актов ДОУ; 

 -обжалование решений о применении к воспитанникам дисциплинарного высказывания.  

        1.3.Комиссия является первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в 

учреждении. 

       1.4. В своей деятельности комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым Кодексом РФ, уставом детского сада, Правилами внутреннего 

распорядка, другими нормативными актами. 

    1.5. В своей работе  комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личности. 

    1.6. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия  и 

исполнения решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения.  

    1.7. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются: родители (законные 

представители) воспитанников, воспитанники, педагогические работники и их представители, 

администрация ДОУ. 
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    1.8. Настоящее Положение принято на общем собрании трудового коллектива детского сада с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) и утверждено заведующим 

учреждения. 

   1.9. Положение действует до принятия нового. В настоящее Положение могут быть внесены 

изменения. 

II. Организации работы комиссии 

(порядок создания, механизмы  принятия решений) 

2.1. Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) воспитанников и представителей работников детского сада. 

2.2. Делегирование представителей родителей (законных представителей) в состав комиссии 

осуществляется советом родителей учреждения. 

2.3.Представители работников учреждения (из состава педагогических работников) в состав 

комиссии избираются общим собранием трудового коллектива дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.4. Срок полномочий комиссии составляет один год. 

2.5. Сформированный состав комиссии утверждается приказом по учреждению. 

2.6. Председатель комиссии и секретарь выбираются из числа членов комиссии большинством 

голосов путем открытого голосования в рамках проведения первого заседания комиссии. 

2.7. Срок полномочий председателя и секретаря комиссии составляет один год.  

2.8.Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется: 

- на основании личного заявления члена комиссии об исключении его из состава 

комиссии; 

- по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме; 

- в случае отчисления (выбытия) из детского сада воспитанника, родителем (законным 

представителем) которого является член комиссии; 

- увольнения работника – члена комиссии. 

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательных отношений в 

соответствии с п. 2.1.  настоящего Положения. 

2.10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания комиссии 

принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) 

участника образовательных отношений не позднее 7 календарных дней с момента поступления 

такого обращения. 

2.11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты или 

признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 

нарушения, обстоятельства (Приложение № 1). 

2.12. Комиссия принимает решение не позднее 14 календарных дней с момента начала его 

рассмотрения. 

2.13. Решение комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе 

заседания комиссии. 

2.14. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения. 

2.15. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений комиссия вправе приглашать 

на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц 

на заседание комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием 

для рассмотрения обращения по существу. 
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2.16. Председатель комиссии имеет право обратиться за помощью к заведующему учреждения 

для разрешения особо острых конфликтов. 

2.17. Председатель и члены комиссии не имеют права разглашать поступающую к ним 

информацию. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

2.18. Решение комиссии  является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

       2.19. Решение по рассматриваемому вопросу до заявителя доводит председатель 

конфликтной комиссии или его заместитель в устной или письменной форме. Заявитель 

расписывается в журнале регистрации в получении решения по его заявлению. Журнал 

регистрации заявлений в  комиссию должен быть пронумерован, прошнурован и храниться в 

номенклатуре дел учреждения. 

      2.20. Форма журнала регистрации заявлений в комиссию представлена в Приложении № 2. 

     2.21. Решение комиссии  может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

     2.22. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений 

комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 

допустивших нарушение прав воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также работников детского сада комиссия возлагает обязанности по 

устранению выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

      2.23. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 

принятия решения детским садом, в том числе вследствие издания локального нормативного 

акта, комиссия принимает решение об отмене данного решения учреждения (локального 

нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

    2.24. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 

причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 

нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

 

 

III. Права членов комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1.Принимать к рассмотрению обращение (жалобу, заявление, предложение) любого участника 

образовательных отношений в пределах своей компетенции. 

3.2 . Принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции.  

3.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса от администрации учреждения. 

3.4. Рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения  вопроса при согласии конфликтующих сторон. 

3.5. Рекомендовать внести изменения в локальные нормативные акты дошкольного 

образовательного учреждения с целью демократизации основ управления или расширения прав 

участников образовательных отношений. 

IV. Обязанности членов комиссии 

Члены комиссии обязаны: 

4.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

4.2 . Принимать активное участие в рассмотрении поданных обращений в письменной форме. 

4.3. Принимать решение в установленные сроки, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения обращения; 
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4.4. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

  

V. Делопроизводство комиссии 

 

5.1. Документация комиссии выделяется в отдельное делопроизводство учреждения. 

5.2. Заседания комиссии оформляются протоколом. 

5.3. Протоколы заседаний комиссии хранятся в документах детского сада в течение 3-х лет. 
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Приложение № 1 
к положению о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

 детский сад №100 «Белоснежка» 

  

               Председателю комиссии по урегулированию 

                                   споров между участниками образовательных отношений 

                                               в дошкольном образовательном учреждении 

 _______________________________________________ 

                                               _______________________________________________ 

                          (ФИО) 

 ________________________________________________ 

                                       (должность для сотрудников учреждения) 

 

Заявление. 

 

Прошу рассмотреть на заседании комиссии по урегулированию образовательных отношений в 

учреждении______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 (содержание жалобы, обращения, предложения) 

«____»___________20___г подпись______________ 

 _____________________ 

                                                                                                                              (расшифровка) 
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Приложение № 2 
к положению о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения   

 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

                              дошкольного образовательного учреждения 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

ФИО заявителя Краткое содержание 

запроса 

№ и дата 

протокола 

заседания 

комиссии 

дата 

ответа 

заявителю 

Роспись 

заявителя 
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Приложение № 3 
к положению о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения   

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №100 «Белоснежка» 

  

                                                                                           Утвержден 

                                                                                           Приказом                                           

                                                                                           заведующего детским садом 

                                                                                           от «____» ________20        №_____ 

 

Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

 

1. Т.В.Безбородова – Заведующий Д/с - председатель комиссии. 

2. А.В.Перфильева  – заместитель председателя комиссии. 

3. Е.П. Артеменко -  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. М.Б. Волошина – зав. Хоз-вом. 

2. О.А. Пивкина – воспитатель высшей категории. 

3. М.В. Ларионова – медицинская сестра. 
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Приложение № 11 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________ /О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

         _________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

 

Соглашение по охране  труда. 

 

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

проведения    аттестации    рабочих    мест по    условиям    труда,  (утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569, исключающий формальный подход в 

деятельности аттестационных комиссий, в т. ч. ОУ, вводится в действие с 1 сентября 2008 г.). 

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

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

обучения   по   охране     и   проверки   знаний   требований охраны труда работников и 

организации». 

3. Обучение работников безопасным методам и приѐмам работы в соответствии с требованиями   

ГОСТ   12.0.004-90   ССБТ   «Организация   обучения      безопасности труда. Общие 

положения». 

4. Организация уголков, приобретение для них наглядных пособий. 

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

работ   и   отдельно   по   профессиям   детского   сада. Согласовать   с профкомом в 

установленном порядке. 

6. Разработка    и    утверждение    программы    вводного    инструктажа    и    отдельно 

инструктажа на рабочем месте в подразделениях детского сада. 

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

утвержденным Минтрудом России образцам. 

8. Обеспечение   структурных   подразделений   детского   сада   законодательными   и иными    

нормативно-правовыми    актами    по    охране    труда    и    по    пожарной безопасности. 

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

 работников, которым необходим периодический медицинский осмотр; 

 работники, к  которым  предъявляются повышенные требования безопасности; 

 работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

 работников,   которым   полагается   компенсация   за  работу   в   опасных   и 

вредных условиях труда; 

 работников, которым    положено    мыло    и     другие     обеззараживающие 

средства. 

10. Проведение   общего   технического   осмотра   зданий   и   других   сооружений   на 

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

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

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

соответствии  с утвержденным положением по  согласованию с профсоюзом. 

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

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

электрическим током. 

2. Реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производственных и 

бытовых помещениях с целью выполнения нормативных требований по микроклимату и 

чистоты воздушной среды в производственных и бытовых помещениях. 

3. Установка искусственного освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах. 

4. Своевременное обезвреживание отходов производства, являющиеся источником опасных и 

вредных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной 

арматуры, окон, световых фонарей, фрамуг. 

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

соответствие безопасной эксплуатации. 

 

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

проведения    периодических    медицинских осмотров        работников    и медицинских  

регламентов к допуска к профессии. 

2. Оборудование   и   обеспечение   аптечками   первой   помощи   медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава России. 

3. Оснащение        медицинского        кабинета,    приобретение        необходимых медикаментов, 

приборов, оборудования. 

 

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

защиты    в    соответствии     с     Типовыми     отраслевыми    нормами, утвержденными   

постановлениями   Минтруда   России   в   1997-2001г.г.    и    Правилами обеспечения 

работников    специальной        одеждой, специальной    обувью    и    другими средствами     

индивидуальной    защиты, утвержденными    постановлениями    Минтруда России   от   

18.12.1998   года   № 51   с   изменениями   и   дополнениями, утверждѐнными постановлением 

Минтруда России от 21.11.1999 года № 39. 

2. Обеспечение      индивидуальными      средствами      защиты      от      поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструменты с 

изолирующими ручками и др.) 

3. Обеспечение     работников        мылом,   смывающими     и   обеззараживающими средствами 

в соответствии с установленными нормами. 

 4. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогаз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

Приложение № 12 

 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

________________/ О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

            Утверждаю: 

            Заведующий МБДОУ 

            Д/с №100 «Белоснежка» 

         _________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНЫХ КОМИССИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.   Комиссия   создается   из   представителей   работодателя,   профсоюза   и   иных 

уполномоченных работников представительных органов и осуществляет свою деятельность в 

целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и их 

представителей в области охраны труда на предприятии. 

1.2.  Представители работников выдвигаются в комиссию из числа профкома или трудового 

коллектива    на    общем    собрании    трудового    коллектива,    представители работодателя 

назначаются приказом по учреждению. 

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

общем собрании трудового коллектива. В случае признания деятельности комиссии 

неудовлетворительной собрание в праве отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в ее 

состав новых представителей. 

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

секретаря. 

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

принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. 

1.5.  В своей деятельности комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

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

учреждения и специалистами, привлекаемыми на договорной основе. 

1.6.  Для выполнения возложенных  задач членам комиссии рекомендуется получить 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за 

счет средств работодателя. 

1.7.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором 

(соглашением по охране труда), нормативными документами предприятия. 

2.   ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

На комиссию могут возлагаться следующие основные задачи: 

2.1.Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий работодателя, 

профсоюзов и иных уполномоченных работников представительных органов по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 
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2.2.    Рассмотрение   предложений   по   разработке   организационно-технических   и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда. 

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

соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны 

труда. 

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

риске   повреждения   здоровью   и   полагающихся   работникам   средств индивидуальной 

защиты, компенсаций и льгот. 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1. рассмотрение предложений работодателя, профсоюза, отдельных работников, 

уполномоченных работников представительных органов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда на предприятии и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2.Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

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

работников и разработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

3.3.    Изучение   причин    производственного   травматизма   и    профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, 

подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда 

на предприятии. 

3.4. Участие в разработке проекта бюджета охраны труда ДОУ. 

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

новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов (на пищеблоке,   в  

прачечной)   с   целью   создания   здоровых  и   безопасных  условий  труда, ликвидации 

тяжелых физических работ. 

3.6.    Изучение   состояния   и   использования   санитарно-бытовых   помещений   и санитарно-

гигиенических   устройств,   обеспечения      работников   специальной   одеждой, специальной  

обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  правильное  их применения. 

3.7.  Оказание содействия работодателю в организации   на предприятии обучения безопасным   

методам   и   приемам   выполнения   работ,   проведения   своевременного   и качественного 

инструктажа работников по безопасности труда. 

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

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

Для осуществления возложенных функций комиссии могут быть предоставлены следующие 

права: 

4.1. Получать от работодателя и службы охраны труда ДОУ информацию о состоянии условий   

труда   на  рабочих   местах,   производственного   травматизма   и   профсоюзных заболеваниях, 

наличие опасных и вредных производственных факторов. 

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

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных условий труда 

на рабочих местах и соблюдения гарантий прав работников на охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета. 

4.4.    Вносить   предложения   работодателю   по   привлечению   к   дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

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

ответственности должностных лиц, нарушивших законодательные и иные нормативные 

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

профессиональных заболеваний 

4.6.   Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

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

предприятии. 
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Приложение № 13 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

_______________ /О.Д.Филиппова 

«_____» _________________20_____г 

              Утверждаю: 

              Заведующий МБДОУ 

              Д/с №100 «Белоснежка» 

_________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА ПО ДЕТСКОМУ САДУ № 100 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 городского округа « город Якутск». 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Комиссия в 

составе 

Срок 

(в год) 

Расходы 

на год 

1  Организационные мероприятия    

 - обучение и инструктаж по охране 

труда и технике безопасности; 

- обучение и инструктаж «Правил 

эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПЭЭ); 

- обучение и инструктаж по 

пожарной безопасности 

- обучение и инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей (устный ответ по 

билетам); 

- своевременное проведение; 

соответствующими службами 

необходимых испытаний и техническое 

освидетельствование оборудование 

машин и механизмов; 

- тренинг персонала по действиям в 

чрезвычайных ситуациях (при пожаре, 

при наводнении, при землетрясении, при 

терроризме, при отключении 

электроснабжения, при аварии 

отопительной системы и т.д.); 

- организовать учение по пожарной 

безопасности с объявлением очага 

возгорания и эвакуации из здания 

«Оказание первой до врачебной помощи 

при несчастном случае». 

Администрация 

(А) 

Комиссия по 

охране труда 

(КОТ) 

 

 

Производственный 

сектор 

(ПС профкома) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

2 Контроль по пожарной безопасности.    

 - доступность эвакуационных  ежеме-  
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путей; 

- наличие информационного стенда 

по чрезвычайным и пожарным ситуациям; 

- наличие поэтажного плана 

эвакуации на 1,  2 и 3 этажах ; 

- укомплектованность ДОУ 

первичными средствами пожаротушения; 

- наличие указательных знаков при 

эвакуации; 

- наличие журнала первичных 

средств пожаротушения; 

- контроль над хранением легко 

воспламеняющих веществ; 

- контроль над эвакуационными 

путями перед культурно-массовыми 

мероприятиями. 

сячно 

3 Контроль за состоянием 

электрооборудования: 

   

 - проверка своевременности 

составления заявок по обследованию 

щитовой, электропроводки, мощности 

освещения; 

- двери в чердачные и технические 

помещения (насосную, вентиляционную 

камеру, бойлерную, склады, кладовые, 

электрощитовые) должны быть закрыты, а 

ключи должны храниться в определенном 

месте, доступном для получения их в 

любое время суток, а дверях  должна быть 

надпись, определяющая назначение 

помещения и место хранения ключей; 

- проведение проверки по 

измерениям параметров электрической 

цепи; 

- наличие диэлектрических 

ковриков в прачечной, пищеблоке, 

электрощитовой: перчаток, бот в 

щитовой; 

- наличие маркировки 

номинального напряжения на всех 

электрических розетках и  отключающих 

устройствах; 

- наличие заглушек на 

электрические розетки во всех 

помещениях ДОУ; 

- наличие огнеупорных подставок 

для утюгов; 

- соблюдение правил при 

использовании технических средств 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеме-

сячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

ежеме-

сячно 

 

 

ежеме-

сячно 

 

 

 

ежеме-

сячно 

 

ежеме-

сячно 
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обучения; 

- использование технических 

средств уборки помещения (пылесос); 

- при использовании 

электроинструментов; 

- при использовании 

электрооборудования в физиокабинете.  

4 Контроль по охране труда    

 - за использованием специальной 

одежды, обуви при мытье посуды, при 

мытье пола, туалетов; 

- за использованием резиновых 

перчаток при работе с 

дезинфицирующими средствами; 

- за соблюдением санитарно-

гигиенических требований при уборке 

помещений мытье посуды, во время 

чистки ковров и т.д.; 

- за освещенностью помещений; 

- за технологией мытья посуды и 

экономии моющихся средств; 

- за выполнением правил личной 

гигиены, содержания рабочего места в 

чистоте; 

- за выполнением правил работы на 

высоте при использовании стремянки; 

- за выполнением правил работы с 

инструментами (столяра, сантехника и 

т.д.); 

- за хранением битой посуды; 

- за хранением товара, порядком в 

складских помещениях; 

- за наличием аптечки первой 

медицинской помощи. 

   

5 Контроль по охране жизни и здоровья детей  ежеме-

сячно 

 

6 Технический осмотр здания  ежеме-

сячно 

 

 - осмотр штукатурки потолков; 

- прочность балок, пола, лестниц, 

оконных рам; 

- целостность линолеумного 

покрытия; 

- за работой вентиляционных 

установок; 

- за исправностью водопровода и 

системы отопления; 

- за работой канализации; 
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- за устойчивостью и исправностью 

фрамуг и  форточек; 

- за целостностью мебели. 

7 Приобрести     

 - СИЗ; 

- ручные светодиодные фонари; 

- информационные стенды; 
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Приложение № 14 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива 

.________________ /Филиппова О.Д 

«_____» _________________20_____г 

              Утверждаю: 

              Заведующий МБДОУ 

              Д/с №100 «Белоснежка» 

_________________/Т.В.Безбородова 

      «_____» ______________20____г. 

 

 

 

 

Коллективный договор 

         Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение «д/с №100 

«Белоснежка» городского округа «город Якутск»  (далее – Учреждение), именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», в лице  заместителя заведующего,  действующее  на основании 

Устава, с одной стороны и  ___________________________________________, назначенная  на 

должность   воспитателя   Учреждения, именуемая в дальнейшем Работник, с другой стороны 

(далее – стороны) заключили эффективный контракт о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

1.1.   Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Работником, 

связанные с выполнением обязанностей по должности   воспитатель Учреждения; 

1.2. Настоящий трудовой договор заключается на: _______________________ 

1.3. Настоящий трудовой является договором по основной работе. 

1.4. Дата начала работы по должности  _______________________. 

1.5. Местом работы Работника является Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное   учреждение «д/с №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск». 

1.6. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и (или) опасности 

являются оптимальными по результатам специальной оценки условий труда от 16 мая 2020 г. 

1.7. Условия труда на рабочем месте соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда с учетом специфики трудовых 

функций воспитателя. 

1.8. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу по 

должности воспитателя  , а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в 

соответствии с условиями настоящего трудового договора:  

- Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность воспитанников, обеспечивая 

выполнение образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом ДОУ; 

- Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. 

-Осуществляет изучения личности детей, их склонностей, интересов, индивидуальных 

способностей, содействует росту их познавательной мотивации, становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей и развитию способностей в разных 

формах организации детской деятельности. 
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- Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их адаптации в детском саду, создает 

благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации.                                                                                               

   - Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 

ребенка. Способствует развитию общения детей. Помогает воспитаннику решать возникшие 

проблемы в общении с детьми в группе, педагогическими работниками, родителями (лицами, 

их заменяющими).     -Осуществляет помощь детям в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям ФГОС ДО, 

федеральным государственным образовательным требованиям: формирование и развитие 

игровой среды по всем направлениям образовательного процесса, способствующих развитию 

эмоциональных, физических интеллектуальных способностей воспитанников.  

- В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 

совершенствует жизнедеятельность группы, воспитанников детского сада. Соблюдает права и 

свободы детей.  

- Осуществляет надлежащий присмотр за детьми группы в строгом соответствии с 

требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях и на детских 

прогулочных площадках дошкольного образовательного учреждения. 

- Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, самостоятельную и 

совместную деятельности детей и взрослых, направленную на освоение основной 

общеобразовательной программы в соответствии со спецификой дошкольного образования и 

внутренним регламентом жизнедеятельности группы. 

-Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре, 

педагогами дополнительного образования готовит праздники, организует досуг детей. 

- Планирует и организует оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы, 

досуг, выставки работ воспитанников, участие детей в конкурсах разного уровня и другие 

мероприятия в соответствии с годовым планом детского сада. 

- Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

- Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том 

числе с помощью электронных форм. Ведет активную пропаганду здорового образа жизни 

среди воспитанников. 

-Разрабатывает программу воспитательной и образовательной работы с группой 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

- С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, проявляет выдержку и 

педагогический такт в общении с детьми и их родителями (законными представителями). 

- Использует современные инновационные технологии и методики, осуществляет эффективное 

их применение в своей воспитательной и образовательной деятельности. 

- Принимает участие в процедуре мониторинга: в начале учебного года - для определения зоны 

образовательных потребностей каждого воспитанника; в конце года - в выявлении уровня 

достижений каждым воспитанником итоговых показателей освоения программы, динамики 

формирования интегративных качеств. 

- Строго соблюдает установленный в ДОУ режим дня и расписания образовательной 

деятельности воспитанников. 

-На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога, 

учителя-логопеда и др. специалистов планирует и проводит с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу. 

- Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя в рамках 

единого воспитательно-образовательного процесса в группе. 

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
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других мероприятий, предусмотренных образовательной программой ДОУ, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).                                                        

- Взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательно-

образовательного процесса. 

- Поддерживает надлежащий порядок на своем рабочем месте, в групповых комнатах и на 

прогулочной площадке. Бережно и аккуратно использует имущество детского сада, 

методическую литературу и пособия. 

- Строго выполняет все требования должностной инструкции, правила по охране труда и 

пожарной безопасности в детском саду. 

- Своевременно информирует медицинскую службу ДОУ об изменениях в состоянии здоровья 

детей, информирует родителей о плановых профилактических прививках. 

- Осуществляет периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей, 

оформление группы и информационных стендов к праздничным датам. 

- Ведет в установленном порядке следующую документацию:     

 -рабочая программа воспитателя; 

- дополнительная общеразвивающая программа по ДО; 

- перспективный план НОД; 

- календарный комплексно-тематический план работы; 

- план  работы с родителями; 

- тетрадь протоколов  родительского совета группы; 

- тетрадь ознакомления  родителей с документами; 

- паспорт группы; 

- табель посещаемости  воспитанников; 

- табель посещаемости секции (кружка);     

- инструкции по обеспечению безопасности  жизнедеятельности.                                                                                                      

-другую  документацию воспитателя ДОУ согласно  номенклатуре дел в соответствии с 

приказом заведующего детским садом.  

- Проходит освоение дополнительных  профессиональных образовательных программ  

профессиональной переподготовки или повышения квалификации.                                                                                                                                 

- Выполняет требования заведующей дошкольным образовательным учреждением, заместителя 

заведующей по УВР, медицинского работника, старшего воспитателя, которые связаны с 

педагогической деятельностью и охраной жизни и здоровья воспитанников. 

II. Права и обязанности Работника 

2.1 Права воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

- Воспитатель детского сада имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

локальными актами детского сада: 

а) На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором 

 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации Работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

г) участие участвовать в работе органов самоуправления Учреждения; 

д) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

е) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
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материалов, в соответствии с образовательной программой; 

ѐ) полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

ж) информировать заведующего ДОУ,  заведующего  по хозяйственной работе (завхоза) о 

приобретении необходимых в воспитательно-образовательной деятельности обучающих, 

развивающих, и демонстрационных средств, ремонтных работах оборудования и помещения 

группы при необходимости. 

з) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников; 

ж) не разглашать конфиденциальную (коммерческую, техническую, персональную) 

информацию, ставшую ему известной в процессе осуществления трудовой функции. 

з) не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 

Работодателя, без предварительного разрешения руководства; 

е) незамедлительно извещать Работодателя о своей временной нетрудоспособности; 

и) соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 

ценностей; 

к) принимать меры по недопущению возникновения любых конфликтов интересов и 

урегулирования возникших конфликтных ситуаций в Учреждении; 

л) уведомлять Работодателя (его представителя) об обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений; 

м) не включение в трудовой договор каких-либо прав и (или) обязанностей Работника, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми документами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

III. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

а) осуществлять контроль за деятельностью Работника и требовать от него добросовестного 

выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения; 

б) требовать добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому договору; 

в) проводить аттестацию Работника с целью оценки уровня его квалификации и соответствия 

занимаемой должности; 

г) привлекать Работника   к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

д) поощрять   за добросовестный эффективный труд; 

file:///E:/Антонина/Downloads/Форма.doc%23Par644
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е) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также 

условия настоящего трудового договора; 

б) предоставить Работнику условия труда, необходимые для его эффективной работы по   

настоящему трудовому договору; обеспечивать работника оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

в) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику   заработную плату в 

установленные сроки; 

д) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности Работника целевые 

показатели в целях его стимулирования; 

е) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) знакомить Работника   под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

з) уведомлять Работника о предстоящих изменениях условия настоящего трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме. Не 

позднее чем за 2 (два) месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; 

и) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Работнику   устанавливается: 

 следующая продолжительность рабочего времени исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю или 7, 2 часа в день, 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается с 13.00 до 13.30.  

4.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

4.3. Работнику   предоставляется: 

 ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 66 календарных дней (в т.ч. 24 

календарных дня дополнительного отпуска за работу в районах Крайнего Севера ст. 321 ТК 

РФ). 

 по соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в любое время 

рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

 по соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по 

частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 при желании использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного графиком отпусков период Работник   обязан предупредить Работодателя в 

письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков 

предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению Сторон. 
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4.4. Работнику   на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и 

Правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

V. Оплата труда 

 5.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

Воспитателю устанавливается заработная плата, которая состоит из должностного оклада и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 

настоящим трудовым договором: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы     _________ руб. 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления 

выплаты 

Районный коэффициент  Ежемесячно  

Надбавки за работу в районе Крайнего 

Севера 

 Ежемесячно  

Надбавка за работу в условиях 

столичного  образования 

 

 

Ежемесячно  

Педагогический стаж  Ежемесячно  

 

5.3. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обязуется производить выплату заработной платы перечислением на счет, 

указанный Работником   в срок: Первая половина календарного месяца часть зарплат до 20 

числа текущего месяца, вторая половина месяца до 5 числа следующего месяца за расчетным. 

Оплата труда производится в денежной форме Российской Федерации (в рублях). И 

перечисляется на расчетный счет, предоставленный работником. 

5.4. На Работника   распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными 

правовыми актами городского округа «город Якутск», коллективным договором и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки Работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором 

6.1. Работник   подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работник имеет право на гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Трудовым 

Кодексом РФ, в том числе периодический медицинский осмотр (обследование), оплату раз в два 

года проезда к месту использования отпуска и обратно по территории РФ в соответствии с 

установленным законодательством порядком при условии, что место работы является основным 

для Работника. 
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6.3. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия), 

нормативными правовыми актами городского округа «город Якутск», коллективным договором 

Учреждения, настоящим трудовым договором. 

VII. Ответственность сторон трудового договора 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами, Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников, должностной инструкцией   и настоящим трудовым договором. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст.192 Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 замечание, 

 выговор, 

 увольнение по соответствующему основанию. 

7.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе или по просьбе воспитателя. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному   взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.4. Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 

ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

7.4.1. Работодатель несѐт материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, в случаях: 

- незаконного лишения Работника возможности трудиться; 

-причинения ущерба имуществу Работника; 

-задержки выплаты Работнику заработной платы; 

-причинения Работнику морального вреда; 

- других случаях, предусмотренных законодательством   Российской Федерации. 

7.4.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате нанесения им ущерба третьим лицом. 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

8.1. В случае поручения Работнику Учреждения с его письменного согласия выполнения 

дополнительной работы, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением зон 

обслуживания, увеличением объема работы или исполнением обязанностей временно 

отсутствующего Работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

конкретный вид и объем поручаемой Работнику работы отражается в дополнительном 

соглашении к настоящему трудовому договору. 

8.2. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности 

и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом Работника в 
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письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

8.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения Работодатель обязан предупредить Работника персонально и 

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

8.5. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2-х экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику. 

 

Работодатель  

МБДОУ «д/с №100 «Белоснежка»   

Городского округа «город Якутск»                                                                                                                                        

Работник (Ф.И.О) 

______________________/________ 

Заместитель Заведующего  

__________________  

 

 

  

Адрес места жительства: 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность): 

Серия                                 №   

Кем выдан ____________________ 

Дата выдачи   _____________ 

Код подразделения ______________ 

ИНН _________________ 

СНИЛС ______________ 

Работник   получил один экземпляр настоящего трудового 

договора_________________________________________________ (Дата и подпись Работника) 




