
 
 

 



 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» и структурного подразделения «Полянка». 

 1.2.  Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

(далее - МАДОУ «Детский сад «Радуга») в лице заведующего Сыропятовой Ирины Анатольевны 

(далее – Работодатель); 

Работники МАДОУ «Детский сад «Радуга», интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Чебыкиной О.В. (далее – первичная 

профсоюзная организация). 

 1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом 

промышленников и предпринимателей, Соглашение между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на (2019 – 2022 

г.г.,) Соглашения между администрацией муниципального образования Артинского ГО, 

Управлением образования муниципального образования Артинского ГО и Артинской  районной 

организацией Профсоюза, а также руководствоваться Едиными рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующий год. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников МАДОУ 

«Детский сад «Радуга».  

1.5. Коллективный договор заключен на срок три года, вступает в силу с момента его 

подписания с 22.05.2020 г. по 22.05.2023 г., и действует до заключения нового, но не более трех 

лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 

трех лет.  

1.6. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 

продления срока действия или заключения нового коллективного договора.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и в 

других случаях, установленных законодательством.  

 1.8. Работодатель обязуется: 

 1.8. 1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями течение 

семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной регистрации.  

 1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

 1.9. Стороны договорились: 

 1.9. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

 

 

 



 

 

 

 1.9.2.  Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей деятельности 

по социально - трудовым вопросам.  

 

Раздел 2. Трудовой договор. Гарантии при заключении и расторжении трудового 

договора.  Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором.  

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 

случаев, предусмотренных ТК РФ.  

2.1.4. Извещать работников об изменении определѐнных сторонами условий трудового 

договора в письменной форме под роспись не позднее чем за два месяца до их введения. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме.  

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам продолжительность рабочего времени 

(количество часов педагогической работы) не ниже продолжительности рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), установленной Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601.  

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками      с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ         не позднее чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не 

позднее чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней в МАДОУ «Детский сад «Радуга» (п. 4.1.1. 

Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2022 г.г., Соглашения между 

Администрацией Артинского городскогоокруга,  Управлением образования Администрации 

Артинского городского округа и Артинской районной организацией Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации. 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с действующим 

законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приѐма на работу при появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только с учетом мнения  профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником,  
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являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.  

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников.  

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с ликвидацией 

организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не менее 2 часов в 

неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей доход деятельности).  

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование (ст. 197 ТК РФ).  

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 

наступления срока расторжения трудового договора.  

 2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме (Приложение № 1 к Коллективному договору), предусматривая 

обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого 

педагогического работника (с учѐтом оплаты командировочных расходов). 

2.1.15.  В случае направления работника на профессиональную подготовку, переподготовку 

или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность) 

и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году.  

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной и заочной 

формам обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.  

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 

РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счѐт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное 

образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения по направлению работодателя. 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.  

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179, 

261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 

в МАДОУ «Детский сад «Радуга» свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждѐнные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной 

профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж. от одного года до 

пяти лет.  
2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении.  

 

 

 



 

 

 

2.2.4. В МАДОУ «Детский сад «Радуга» необходимо организовать работу совместной 

комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности 

до 3-х лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении 

социальных проблем.  

2.2.5. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении работников 

профсоюзными наградами в порядке, определѐнном правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

2.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

2.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, коллективные права и интересы 

работников, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных прав. 

2.3.2. Сохранять работника – члена Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, на профсоюзном учѐте в первичной 

профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и 

обязанностями члена Профсоюза. 

2.4. Работники обязуются:  

2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда. 

  

 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к Коллективному договору).  

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю (Приложение № 3    к Коллективному договору); педагогических работников - не более 

36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333  ТК РФ). медицинских работников – не 

более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).   

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего 

времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

3.1.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида в возрасте до 

18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением – в обязательном порядке.  

3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ), кроме 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.6.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  



 

 

 

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, предоставлять 

ему другой день отдыха. 

3.1.7. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой труда. 

3.1.8. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в 

соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года.  

3.1.9. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное 

для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждѐнным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.1.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст.136 ТК 

РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных, по письменному заявлению работника 

переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ч. 2 

ст. 124 ТК РФ). 

3.1.11. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 4).  

3.1.12. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда (Приложение № 4) по результатам специальной оценки условий труда. 

3.1.13. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 

ТК РФ), порядок предоставления которого определяется Приказом Минобрнауки РФ от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года» и Положением о предоставлении педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года (Приложение № 11) 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №2 к Коллективному договору);  

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и доведѐнным до работников не позднее чем за 1 месяц до начала его действия (ст. 

103 ТК РФ) (Приложение №3 к Коллективному договору); 

- другими локальными нормативными актами, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

3.2.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

работнику отпуск без сохранения заработной платы в случаях, указанных в  

 

 

 

 



 

 

 

ст. 128 ТК РФ, а также в следующих случаях, установленных настоящим коллективным 

договором: 

- одиноким женщинам (мужчинам), имеющих детей в возрасте до 12 лет – до 5 календарных 

дней; 

- работающим женщинам, имеющим более одного ребѐнка в возрасте до 14 лет - до 12 

календарных дней; 

- при рождении ребенка в семье –  до 5 календарных дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – до 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников (родители, дети, супруги) – до 5 календарных дней; 

- председателю профкома – до 2 календарных дней; 

- членам профкома – 1 календарный день; 

- педагогическим работникам - длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствие п.5 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации». 

 (отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счѐт внебюджетных 

средств). 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 

Положение об оплате труда (Приложение № 6 к Коллективному договору), которым 

устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

и повышающие коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение об оказании материальной помощи (Приложение № 4 к Положению об оплате 

труда работников МАДОУ «Детский сад «Радуга»). 

Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации 

(Приложение № 7 к Коллективному договору). 

Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение № 12). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Положения также могут являться приложениями к коллективному договору.  

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и (или) других средств 

защиты работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (Приложение 

№ 8 к Коллективному договору). 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

(Приложение № 9 к Коллективному договору). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), входит представитель выборного 

профсоюзного органа. 

Положения также могут являться приложениями к коллективному договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учѐтом 

примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области  

 

 

 

 

 



 

 

 

и Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ.  

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, утвержденными органами 

местного самоуправления.  

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по видам 

экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в качестве 

ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников 

учреждения. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии оснований для 

их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников.  

4.1.7. Для образовательных учреждений (их структурных подразделений), расположенных 

в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работникам, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в образовательном 

учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, поселке городского типа) 

на 25 %. Перечень должностей, по которым производится данное повышение, утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области № 708-ПП от 12.10.2016 г.  

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   платы   работников при 

обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 

размере не более 30 процентов.  

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 

решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 

работников по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу  

 

 

 



 

 

 

на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок. В период приостановки работы работник имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.  

4.1.11. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, в случаях простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 

органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 

выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных 

договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, сохраняется, заработная плата в 

полном размере. 

4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % оклада 

(должностного оклада), ставки согласно Положению, об оплате труда работников.  

4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной 

платы, установленной в Свердловской области. 

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

обслуживания, увеличение объѐма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 

соглашению сторон (ст. 151 Трудового кодекса РФ).  
4.1.16. За выполнение функций классного руководителя педагогическому работнику 

устанавливается доплата в размере не менее 100 рублей в расчете на одного обучающегося. 

Конкретные размеры и условия доплат педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя устанавливаются положением об оплате труда работников. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской 

области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность 

рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее нормы часов за 1 ставку 

заработной платы, определѐнную в соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Минобрнауки РФ от 

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

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2.3. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 

ТК РФ).  

 

4.2.4. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

законодательством. 

4.2.5.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 5 и 20 числа. 

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника за отработанное 

время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит  

 

 

 



 

 

 

от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего 

времени и норм труда (трудовых обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за сверхурочную работу, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения 

показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц в случае, если в 

настоящем коллективном договоре или локальном нормативном акте определен срок выплаты 

работникам стимулирующей выплаты за месяц в месяце, следующим за отчетным. 

4.2.6. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, независимо 

от вины работодателя.  

4.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, сохранять за ними повышения к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.8. После истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности сохранять педагогическому работнику повышения к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в 

следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырѐх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружѐнных сил России; 

в случае нарушения прав аттестующего педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.9. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, ему 

повышается оклад, ставка заработной платы по каждой педагогической должности (п. 3.5.4. 

Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

 

 

 



 

 

 

 Федерации на 2019 – 2022 г.г., Соглашения между Администрацией Артинского 

городскогоокруга, Управлением образования Администрации Артинского городского округа и 

Артинской районной организацией Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации). 

4.2.10. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившим соответствующее 

профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в течение 

года после окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, повышенные на 20 процентов оклады (ставки заработной платы) до 

установления им квалификационной категории, но не более чем на два года. 

Устанавливать данное повышение при трудоустройстве впервые не в год окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в 

следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружѐнные силы России для прохождения 

срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в течение указанного срока ушѐл в 

отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата установленного 

настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из соответствующего отпуска до 

истечения двух лет педагогической работы в данной организации (с учетом срока выплаты 

повышения до ухода в соответствующий отпуск).   

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока был 

призван в Вооружѐнные силы России для прохождения срочной службы, данное повышение 

сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом на 

военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.11. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 

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

размере, в том числе работу в детских оздоровительных лагерях, осуществляемую по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ. 

(Коллективным договором могут быть установлены конкретные размеры оплаты) 

4.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогически работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 6 (п. 3.2.10. и Приложение № 2 к Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2022 

г.г., п. Соглашения между Администрацией Артинского городского округа,  Управлением 

образования Администрации Артинского городского округа и Артинской районной 

организацией Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации). 

 

  



 

 

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и 

обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране 

труда (Приложение № 10 к Коллективному договору).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и профсоюзной 

организацией на паритетной основе (приказ Минтруда России № 412н от 24.06.14 «Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание учреждения 

и не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением на 2015-

2017г.г.  

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по (далее – СОУТ), в 

обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда. 

5.6. Проводить инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, 

организовать обучение безопасным методам и приѐмам, выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3 

человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 

40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

5.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций за счет работодателя 

вакцинаций (согласно «Национальному календарю прививок») и в установленные сроки 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников занятых на 

тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядком проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», утверждѐнным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 г№ 302 н (ред. от 05.12.2014)Ю, с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.9. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом 

«О специальной оценке условий труда» от 30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не реже 

одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценке условий 

труда следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей (Приложение № 4 к Коллективному договору); 

  



 

 

 

- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по перечню 

профессий и должностей, согласно приложению № 5 к Коллективному договору. Размер доплат 

устанавливается по результатам оценки условий труда по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада) (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ), 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.11. По результатам специальной оценки условий труда разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

5.12. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей в  соответствии с Приказом Минздравсоцразвития № 290н от 01.06.2009 г. «Об 

утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и Приказом 

Минздравсоцразвития № 777н от 1 сентября 2010 г. «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так же на 

работах, выполняемых в особенных температурных условиях или связанных с загрязнением» и 

согласно Приложению № 9 к Коллективному договору  обеспечить хранение, ремонт, стирку, 

сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств 

работодателя.  

5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.  

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного 

трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в соответствии решения Комиссии 

ФСС.  

5.16. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.17. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы. 

5.18. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.19. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда.  

 

 

 

 

 



 

 

 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

6.20. Принять локальный нормативный акт, устанавливающий систему нормирования 

труда, по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-

профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 

профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на 

время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 

досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаѐтся 

заверенная копия карты аттестации рабочих мест или карты специальной оценки условий труда 

за всѐ время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путѐвки в санатории-профилактории, 

дни для лечения по данной путѐвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 

работника указанные дни предоставляются в счѐт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей (коллективные 

походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим 

стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильѐм. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в установленном 

в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Ходатайствовать перед городским (районным) комитетом Профсоюза о 

предоставлении частичной компенсации стоимости путевки в санаторий-профилакторий 

«Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

7.1. Работодатель обязуется: 

  



 

 

 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности». 

7.1.2.Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 

заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно 

рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и давать 

на них  мотивированные ответы.  

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 

законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников.  

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а   

также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 % на 

счѐт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и указанные 

средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации (районной (городской) 

организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

бесплатно музыкальный зал МАДОУ «Детский сад «Радуга» с имеющимся оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для 

проведения собраний работников, а также предоставлять транспортные средства, средства связи, 

электронную почту и оргтехнику.  

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к локальным 

нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 

профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом.  

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере (до 40 процентов размера оклада (должностного 

оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, в размере 

(до 20 процентов размера оклада (должностного оклада) уполномоченному по охране труда за 

организацию работы в рамках общественно-государственного управления образовательной 

организацией из фонда оплаты труда. (конкретные размеры доплат устанавливаются в 

зависимости от количества членов профсоюза в профсоюзной организации).  

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 

условий труда с обязательным участием профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте МАДОУ «Детский сад «Радуга» страницу первичной 

профсоюзной организации.  

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 

членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 

минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

  



 

 

 

 

7.1.12. Направлять денежные средства от приносящей доход деятельности на проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, для работников МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» в размере 2%. 

7.1.13. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в 

мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией Профсоюза и Советом молодых 

педагогов ежемесячно в день, установленный городским (районным) отраслевым соглашением. 

Устанавливать рабочее время работникам – молодым специалистам таким образом, чтобы в 

указанные дни они были свободны от проведения занятий.  

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи.  

7.2.2.Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а также 

работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % заработной 

платы на счѐт первичной профсоюзной организации  в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом 

РФ.  

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охраны труда, 

социальному страхованию и других.  

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 

договором.  

7.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ; 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору.  

7.2.8. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 
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1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его 

согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное мотивированное 

решение в письменной форме. 

3. В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного решения провести консультации с выборным органом 

первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

4. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего - либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 

согласованы, либо продолжает консультации.  

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда.  

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 

квалификационную категорию представлять их интересы.  

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

7.3.6. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

материальной помощи членам Профсоюза в соответствии с установленным в Профсоюзе 

порядком 

7.3.7. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

материальной помощь членам Профсоюза в соответствии с установленным в Профсоюзе 

порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе.  

7.3.9. Доводить до сведения работников и работодателя отдельные нормы действующего 

трудового законодательства и законодательства по охране труда. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.  

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 

итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами.  

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов Профсоюза 

профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за достижения в 

профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – членов Профсоюза к 

государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда Свердловской 

области».  

  



 

 

 

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК 

РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров».  

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется создать 

комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и работодателя, 

утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, 

возможность принятия решений, а также исполнять ее решения.  

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию.  

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании (конференции) работников учреждения.  

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

(конференции) работников.  

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несет 

ответственность в соответствии с законодательством.  

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 

несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде.



 



 

 

 

6 Серебренникова  

Мария 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» Курсы профессиональной 

подготовки 280 ч., Диплом: № 1056 – Д от 11.03.2019г. АНО ДПО «ФИКиП» 
  

 

 

+ 

7 Зырянова 

 Светлана 

Александровна 

Музыкальный 

руковадитель 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации» Курсы профессиональной 

подготовки 280 ч., Диплом: № 1054 – Д от 11.03.2019г. АНО ДПО «ФИКиП» 

   

 

+ 

8 Кетова  

Надежда 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной организации» 

Курсы профессиональной подготовки 280 ч., Диплом: № 0941 – Д от 11.03.2019г. АНО ДПО «ФИКиП» 

   

+ 

9 Половникова 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-психолог «Разработка адаптированной образовательной программы для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной организации» 

Регистрационный номер   1018 от 08.02.2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

  

   + 

 

10 Швалева Надежда 

Алексеевна 

тьютер Диплом о профессиональной переподготовке (присвоение квалификации тьютор», 

 г. Пермь, № 592400011558 от 10.12 2019. г. 340 ч. 

   

  + 

11 Гольянова  

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования» 40 ч., Регистрационный номер 3193   от 25.03.2018 г., ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста», удостоверение о повышении квалификации № 1778 от 

11.02.2019 г. 

 +  

 Ершова Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста». Удостоверение о повышении квалификации № 1779 от 

11.02.2019 г. 

 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования» 40 ч., Регистрационный номер 3193   от 25.03.2018 г., ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

  

 

 

  + 

 

12 Токарева 

 Наталия 

Георгиевна 

Воспитатель «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста», удостоверение о повышении квалификации № 1795 от 

11.02.2019 г. 

  

 

 

 

 

+ 

13 Порядина  

Наталья Юрьевна 

Воспитатель «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования» 40ч. Регистрационный номер 3204 от 25.03.2018 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

  

+ 

 

14 Сыропятова 

Татьяна Юрьевна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации» 24 

ч., Удостоверение о повышении квалификации, № 11850, 28.06.2019 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

   

+ 



 

 

 

      

15 Попова Светлана 

Александровна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации» 24 

ч., Удостоверение о повышении квалификации 1847 03.06.2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 + 

 

 

16 Нечаева 

 Ирина Викторовна 

Воспитатель «Развитие речевой деятельности как условие позитивной социализации детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО» 16ч., Удостоверение 10422 от 14.06.2019 г.,ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

  

 

 

   + 

17 Садыкова  

Юлия Винарисовна 

Воспитатель «Развитие речевой деятельности как условие позитивной социализации детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО» 16ч., Удостоверение 10423 от 14.06.2019 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

   

+ 

18 Скрипова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Воспитатель  «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 24 

ч., Удостоверение о повышении квалификации 20056 от 16.12.2019 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

  

 

 

 + 

19 Жеребцова Вера 

Сергеевна 

Воспитатель Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 24 ч., 

Удостоверение о повышении квалификации 20036 от 16.12.2019 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
  + 

20 Габдулхакова 

Альмира 

Райсиновна 

Воспитатель «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования» 40 ч., Регистрационный номер 3191 от 25.03.2018 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста», 24 часа, №19384 от 05.12.2019г., 

ГАОУ ДПО СО ИРО. 

  

 

 

+ 

21 Мусихина 

Юлия Юрьевна 

Воспитатель «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования» 40ч., № 3201 от 25.03.2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

  

+ 

 

22 Маньковская 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации» 24 

ч., Удостоверение о повышении квалификации 1845 03.06.2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

  

    + 

 

23 Иванова Галина 

Павловна 

Воспитатель «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации» 24 

ч., Удостоверение о повышении квалификации 1839 03.06.2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

  

    + 

 

  

24 Мелехова 

 Елена Ивановна 

Воспитатель «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства социализации ребенка в 

условии инклюзивного образования» 40ч., Регистрационный номер 3200 от 25.03.2018 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 +  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.7. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении; 

2.1.8. Педагог, имеющий действующую квалификационную категорию, предъявляет подлинник 

аттестационного листа;  

2.1.9. Работник, имеющий право на льготы, гарантированные государством, предъявляет 

подлинники документов, подтверждающих это право. 

2.1.10. Справку из отдела МВД п. Арти Артинского района Свердловской области об отсутствии 

судимости. 

2.2. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат предварительной 

проверке ответственным за ведение кадрового делопроизводства. 

2.3. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведений 

направляется запрос в организацию (учреждению, предприятию), выдавшую соответствующий 

документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются письменные 

объяснения. До получения документального подтверждения подлинности документов 

(сведений), вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора 

приостанавливается. 

2.4. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового договора, 

если: 

2.4.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достигшего 16 лет. 

2.4.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские 

противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему предполагается 

поручить в соответствии с трудовым договором. 

2.4.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права 

занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с 

трудовым договором. 

2.4.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление уполномоченного 

органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем возможность 

исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

2.4.5. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании (квалификации) 

или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым 

договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.4.6. Истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше необходимого для 

документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, права на 

управление транспортным средством и др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено такого 

специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему работы 

(трудовой функции). 

2.5. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не выявлено лицо, 

поступающее на работу, и Работодатель приступают к согласованию условий трудового 

договора. 

2.6. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан под роспись в 

Журнале ознакомления с локальными нормативными актами ознакомить лицо, поступающее на 

работу, с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей 

трудовой деятельностью данного лица. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. Трудовой договор 

вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

2.8. В трудовом договоре должны быть указаны: 

  



 

 

 

 

2.8.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем его 

личность. 

2.8.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему идентификационном 

номере налогоплательщика (ИНН). 

2.8.3. Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основании, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями. 

2.8.4. Сведения о месте и дате заключения трудового договора. 

2.8.5. Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия 

включаются в трудовой договор с согласия работника и Работодателя. 

2.9. К числу обязательных условий трудового договора относятся: 

2.9.1. Условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой работы 

(трудовой функции). 

2.9.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде 

поручаемой работнику работы. 

2.9.3. Условие о дате начала работы работником. 

2.9.4. Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на 

определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок 

в соответствии с федеральным законодательством. 

2.9.5. Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся 

работнику, а также сроков их выплаты. 

2.9.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного 

работника эти показатели отличаются от общих правил, действующих у Работодателя. 

2.9.7. Условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда - если работник принимается на работу в соответствующих условиях (с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте). 

2.9.8. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (трудовой функции),  

поручаемой работнику: подвижной, разъездной, в пути и др. (ст.57 ТК РФ) 

2.9.9. Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

федеральным законодательством. 

2.10. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на 

основании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует 

зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем 

рассматриваемым в качестве его неотъемлемой части. 

2.11. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о приеме на работу 

издается на основании трудового договора и объявляется под роспись работнику в течение трех 

рабочих дней с даты издания. 

2.12. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится 

соответствующая запись. 

2.13. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих дней с 

даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом оформленные 

копии документов, связанных с приемом на работу. 

2.14. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании 

письменного соглашения сторон, которое после вступает в действие с даты подписания 

Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части 

трудового договора. 

 

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками 
 

3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, предусмотренным: 

  



 

 

 

3.1.1. Федеральным законодательством о труде (Трудовой Кодекс РФ) 

3.2. Заключение между работником и Работодателем соглашения о досрочном прекращении  

трудового договора допускается на основании их предварительной договоренности, 

подтвержденной документально. 

3.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в письменной форме в двух 

экземплярах. Соглашение о прекращении трудового договора вступает в силу после подписания 

работником и Работодателем. В соглашении может быть определена дата вступления его в силу, 

которая одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора. 

3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив Работодателя о своем 

намерении досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не 

позднее чем за две недели до предполагаемой даты своего увольнения. (ст. 80 ТК РФ). 

3.5. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. На основании  

письменного предупреждения Работодатель к дате, определенной в качестве последнего дня  

работы, обязан обеспечить Работнику надлежащий расчет. 

3.6. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении досрочно прекратить 

трудовой договор в письменной форме под роспись не позднее чем за 7 рабочих дней до 

предполагаемой даты увольнения. В предупреждении должны содержаться мотивы 

прекращения  трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи Трудового 

кодекса, иного федерального закона, нормативного правового акта, содержащего нормы 

трудового права, пункт коллективного договора или трудового договора, заключенного с 

данным работником. 

3.7. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора Работник вправе обратиться в 

суд. Обращение в суд не препятствует прекращению трудового договора по законным 

основаниям в срок, установленный предупреждением. 

3.8. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным законом, 

нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, пунктом коллективного 

договора или трудового договора, заключенного с данным работником, Работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

3.9. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о 

прекращении трудового договора издается на основании документов, подтверждающих 

законность и обоснованность увольнения, и объявляется под роспись работнику не позднее даты 

его увольнения, за исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по 

уважительным причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя. 

3.10. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую книжку работника 

вносится соответствующая запись. 

3.11. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих дней с 

даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом оформленные 

копии документов, связанных с прекращением трудового договора, а также рекомендательное 

письмо к новому работодателю. 

3.12. В последний день работы Работнику выдается под роспись надлежащим образом 

оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может, в зависимости от 

обстоятельств  увольнения, производиться иным законным образом. 

 

4. Основные права и обязанности работников 
 

4.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем: 

4.1.1. Работник имеет право на: 

  



 

 

 

 

4.1.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральным законодательством о труде, коллективным договором и 

заключенным с ним трудовым договором. 

4.1.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

4.1.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

4.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

4.1.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте. 

4.1.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в  

порядке, установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором и 

заключенным с ним трудовым договором. 

4.1.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

4.1.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

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

договора, соглашений. 

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

законом способами. 

4.1.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труде. 

4.1.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде. 

4.1.1.13. Обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

4.1.2. Работник обязан: 

4.1.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

4.1.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

4.1.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.1.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

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

4.1.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе, к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого  

имущества, и других работников. 

4.1.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 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. 

4.2. Прочие права и обязанности работника определяются коллективным договором, 

заключенным с ним трудовым договором и соглашениями к трудовому договору. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 
 

5.1. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем: 

  



 

 

 

 

5.1.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде. 

5.1.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.1.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.1.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

5.1.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором. 

5.1.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 

5.1.2. Работодатель обязан: 

5.1.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров. 

5.1.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

5.1.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

5.1.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

5.1.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

5.1.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с федеральным законодательством о труде, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

5.1.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,  

установленном федеральным законодательством о труде. 

5.1.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

5.1.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

5.1.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

5.1.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 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. 

5.1.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых  

обязанностей. 

5.1.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде. 

  



 

 

 

 

5.1.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором. 

5.2. Прочие права и обязанности Работодателя определяются коллективным договором, а в 

отношении конкретных работников - заключенным с ними трудовыми договорами и 

соглашениями к трудовым договорам. 

 

6. Единый режим труда и отдыха 
 

6.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и времени отдыха, 

установленное в отношении Работников. В соответствии с трудовыми договорами режим труда 

и отдыха отдельных Работников может отличаться от единого режима, распространяющегося на 

всех Работников. 

6.2. Начало рабочего дня МАДОУ «Детский сад «Радуга» - 7 часов 15 минут. 

Окончание рабочего дня - 17 часов 45 минут. Работники детского сада должны приходить на 

работу за 10 минут до начала рабочей смены. 

6.3. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается равной 40 часам в 

неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращѐнная рабочая неделя не более 

36 часов. 

6.4. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

6.4.1. Старший воспитатель, педагог – психолог, – 36 часов в неделю, перерыв для отдыха и 

питания с 11.30 ч. до 12.00 ч., продолжительностью 30 минут, не включаемый в рабочее время. 

6.4.2. Воспитатель, тьютор - 36 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания организован 

совместно с детьми в группе по гибкому графику. 

6.4.3. Музыкальный руководитель – 24 часа в неделю, перерыв для отдыха и питания  по 

гибкому графику, продолжительностью 30 минут,  не включаемый в рабочее время. 

6.4.4. Учитель - логопед – 20 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания  по гибкому 

графику, продолжительностью 30 минут,  не включаемый в рабочее время. 

6.6.5. Учитель - дефектолог – 20 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания  по гибкому 

графику, продолжительностью 30 минут,  не включаемый в рабочее время. 

 

6.4.5. Инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания  

по гибкому графику, продолжительностью 30 минут,  не включаемый в рабочее время. 

6.4.6. Младший обслуживающий персонал – 40 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания 

организован совместно с детьми в группе по гибкому графику. 

6.4.6. Вспомогательный  персонал – 40 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания в период 

с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, продолжительностью 30 минут, не включаемый в 

рабочее время. 

6.4.6.1. Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по ОТ, заведующий хозяйством, уборщик 

служебных помещений – 40 часов в неделю, перерыв для отдыха и питания в период с 11 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, продолжительностью  1 час, не включаемый в рабочее время. 

   

6.5. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на один час в дни накануне 

выходных и нерабочих праздничных дней, а при совпадении выходного с нерабочим 

праздничным днем, которому предшествует рабочий день - на два часа. 

6.6. Выходными днями у Работников устанавливаются суббота и воскресенье. 

  



 

 

 

 

6.7. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 28 до 42 и до 56 календарных дней в соответствии с графиком 

отпусков. 

6.8. Отдельные категории Работников имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска, 

продолжительность которых определяется заключенными с ними трудовыми договорами 

(Приложение №4 к Коллективному договору) 

6.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику за рабочий год. Очерѐдность 

предоставления основных оплачиваемых отпусков устанавливается в соответствии с графиком 

отпусков, утверждѐнным администрацией с учѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.  

6.10. По согласованию с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделѐн на 

части. График отпусков должен служить равномерному распределению предоставления 

отпусков в течение всего года с тем, чтобы не нарушать нормального функционирования ДОУ. 

6.11. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. Отдельным категориям работников, предусмотренными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. Пожеланию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного Работодателя. (ст. 123 ТК РФ) 

6.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с требованиями статьи 119 ТК РФ не 

менее 3-х календарных дней. 

6.13. Работникам МАДОУ «Детский сад «Радуга» предоставляются дополнительные не 

оплачиваемые отпуска, указанных в ст. 128 ТК РФ, а также в следующих случаях: 

 бракосочетание работника – до 5 дней; 

 рождение ребенка – до 5  календарных дней: 

 смерть близких родственников – до 5 календарных дней;  
 одиноким женщинам (мужчинам), имеющих детей в возрасте до 12 лет – до 5 календарных дней; 

 работающим женщинам, имеющим более одного ребѐнка в возрасте до 14 лет - до 12 

календарных дней; 

 председателю профкома – до 2 календарных дней; 

 членам профкома – 1 календарный день; 

 педагогическим работникам - длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы в соответствие п.5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6.14. Учет рабочего времени организуется учреждением в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной 

причине работник обязан: 

в день отсутствия (или за день до дня отсутствия) на рабочем месте известить заведующего или 

старшего воспитателя; предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

  



 

 

 

 

  

7. Применяемые к работникам меры поощрения 
 

7.1. Применение Работодателем мер поощрения за особые отличия в труде осуществляется на 

основании личного решения либо по ходатайству непосредственного руководителя 

соответствующего работника. 

7.2. О поощрении работника Работодателем издается приказ по кадрам. На основании приказа в 

трудовую книжку работника вносится соответствующая запись. 

7.3. Работодателем могут быть применены к работникам следующие меры поощрения: 

7.3.1. Объявление благодарности. 

7.3.2. Награждение ценным подарком. 

7.3.3. Награждение денежной премией. 

7.3.4. Награждение почѐтной грамотой. 

7.3.5. Присвоение звания "Лучший работник года". 

7.3.6. Повышение в должности. 

7.3.7. Снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до истечения 12-месячного срока 

с даты его объявления. 

 

8. Применяемые к работникам меры взыскания 
 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или надлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершѐнного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий: 

8.2.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное заявление. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.2.2. Установление вины работника на основании письменных объяснений или, в случае отказа 

от их предоставления – на основании материалов внутреннего расследования. 

8.2.3. Определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести совершѐнного 

работником проступка.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так же времени, 

необходимого на учѐт мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не  может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по его ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.2.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трѐх рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 



 

 

 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.3. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

9. Заключительные положения 
 

10.1.  Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера 

выполняемой работы и иных обстоятельств. 
 



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

8 

 

Тьютор  1 1,5 (54 часа) С пн.  по пт. с 07.15 ч.– 17.45ч. 

 

9 

Воспитатель 12 

 

1  (36 часов) 1 день  – 7.15– 12.15 ч.    

 2 день  – 7.15– 12.15 ч. 

3 день – 7-15 – 17.45 ч.    

4 день – 7.15– 12.15 ч. 

5 день – 7-15 – 17.45 ч.    

1 день  – 7-15 – 17.45 ч.    

 2 день  – 7.15– 12.15 ч.    

3 день – 7.15– 12.15 ч. 

4 день – 7-15 – 17.45 ч.  

5 день – 7.15– 12.15ч. 

0,5 (18 часов) 1 день  с 7.15 до 17.45ч. 

 

1,5  С 7.15 – 17.45 ч. ежедневно 

10 Воспитатель (по ИТ) 1 1 (36 часов) пон., вт., ср., чт., пт.   -  с 08.00 ч. – 12.00 ч. и  с 

13.48ч.  – 17.00 ч. 

11 Младший воспитатель  8 1 (40 часов)  08.00 - 16.30 ч. 

12 Энергетик 1 1 (40 часов) 08.00 – 16.30 ч. 

13 Заведующий 

хозяйством 

1 1 (40 часов) 08.00 – 17.00 ч. 

14 Инженер по ОТ и ТБ 1 0,5 (20 часов) 08.00 – 12.00 ч. 

15 Специалист по кадрам 1 1 (40 часов) 08.00 – 16.30 ч. 

16 Делопроизводитель 1 0,3 (13 часов) 08.00 – 10.36 ч. 

17 Шеф-повар 1 1 (40 часов) 08.00 – 16.30 ч. 

18 Повар 3 1.0 (40 часов) 1 смена с 06.00 – 14.30ч. 

2 смена с 08.00 – 16.30ч. 

Сменность меняется через 2 дня 
19 Кухонный работник 2 1 (40 часов) 

20 Кладовщик 1 1 (40 часов) 08.00 – 16.30 ч. 

21 Кастелянша 1 1 (40 часов) 08.00 – 16.30 ч. 

22 Рабочий по стирке 

белья 

2 1 (40 часов) 08.00 – 16.30 ч. 

23 Уборщица  

служебных помещений 

2 1,0 (40 часов) 7.45 – 16.45 ч. 

24 Главный бухгалтер 1 1 (40 часов) 08.00 – 17.00 ч. 

25 Бухгалтер  1 1 (40 часов) 08.00 – 17.00 ч. 

26 Слесарь - сантехник 1 1 (40 часов) 08.00 – 17.00 ч. 

27 Дворник 2 1 (40 часов) 08.00 – 17.00 ч. 

Гибкий  график в зимний период  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с 

Постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 

12.05.1992 N 15а "О применении действующих квалификационных справочников работ, 

профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных 

на территории России" (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работников, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций" (далее - номенклатура должностей). 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
2.1. Оплата труда работников ДОО устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций; 

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2. При определении размера оплаты труда работников ДОО учитываются следующие 

условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников муниципальных  организаций; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

2.3. Заработная плата работников ДОО предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.4. Изменение оплаты труда работников ДОО производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при 

предъявлении диплома кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 

предъявлении диплома доктора наук). 

2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом 



 

 

 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

2.6. Руководитель ДОО: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 

предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же 

образовательной организации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на 

других работников ДОО; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников ДОО. 

2.8. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в ДОО педагогическими работниками, устанавливается в случаях, 

предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.9. Преподавательская работа в той же образовательной организации для педагогических 

работников не является совместительством и не требует заключения трудового договора при 

условии осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры". 

2.10. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же ДОО, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий и организаций (включая 

работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при условии, что педагогические работники, для которых данная ДОО является 

основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного 

согласия. 

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ДОО 
3.1. Оплата труда работников ДОО включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 

3.2.  Образовательная организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

а также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

  



 

 

 

 

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

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам.  

3.4. Приведенные в настоящем Положении размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников не может быть ниже минимальных размеров должностных 

окладов, установленных в  Постановлении Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. 

№ 708-ПП. ДОО имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности в пределах фонда оплаты труда ДОО. Образовательная 

организация имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их 

повышения исходя из объемов имеющегося финансирования. 

3.5. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 

процентов работникам ДОО, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по 

занимаемой должности, за работу в ДОО, расположенных в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа). Указанное повышение образует новые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского 

типа), приведен в таблице N 1. 

Таблица №1 

Перечень должностей работников, 

которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за работу в  муниципальных образовательных организациях  

Артинского городского округа, в том числе в структурных подразделениях, расположенных в 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) 

 

1 Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала 

младший воспитатель 

2 Должности педагогических 

работников 

Воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, старший воспитатель, тьютор, учитель-

дефектолог. 

3 Должности руководителей 

структурных подразделений 

заведующий хозяйством, 

 шеф-повар, энергетик 

4 Должности служащих Бухгалтер, специалист по охране труда, 

специалист по кадрам, 

 

3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

3.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 



 

 

 

3.8. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников ДОО, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-

вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические 

работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования". 

3.9. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала  приведены в таблице 2, 

педагогических работников в таблице 3, руководителей структурных подразделений 

установлены в таблице 4 к настоящему Положению. 

Таблица 2 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

Квалификационны

е уровни 

Должности работников образования Рекомендуемый 

размер должностного 

оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 8 320 

 

Таблица 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Квалификационны

е уровни 

Должности работников образования Рекомендуемый 

размер должностного 

оклада, ставки заработной 

платы, рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель. 

11 355,75 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; педагог-психолог 12  017,25 

4 

квалификационный 

уровень 

старший воспитатель, учитель-логопед 

(логопед), учитель-дефектолог, тьютор.  

12 436,20 

Таблица 4 

  



 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Квалификационны

е уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Рекомендуемы

й размер 

должностного оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством   7 498,40 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-

повар);  

10 400 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

2 

квалификационный 

уровень 

энергетик 11 294,40 

 

3.10. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 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" и от 11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

3.11. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

3.12. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих" установлены в таблице 5,  

«Общеотраслевые профессии рабочих» в таблице 6. 

Таблица 5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ" 

 

Квалификационны

е уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Рекомендуемы

й размер 

должностного 

оклада, рублей 



 

 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель;  7 498,40 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер;  специалист по охране 

труда; специалист по кадрам 

9 360 

 

Таблица 6 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Квалификационны

е уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемы

й размер оклада, 

рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 кастелянша; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; уборщик территории 

7 280 

кладовщик; кухонный рабочий; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

7 498,40 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

слесарь-сантехник;  7 498,40 

 повар, 8 299,20 

  
  



 

 

 

Глава 4 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя ДОО устанавливается 

работодателем в трудовом договоре. 

4.2. Оплата труда руководителя ДОО, и главного бухгалтера включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Размер должностного оклада руководителя ДОО определяется в трудовом договоре, 

составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения", в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 

значимости государственной организации, в соответствии с системой критериев для 

дифференцированного установления оклада руководителям образовательных организаций 

(кратностью), установленных Управлением образования Администрации Артинского 

городского округа. 

4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников ДОО (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя) устанавливается постановлением Администрации 

Артинского городского округа исходя из особенностей типа и вида организации в кратности от 

1 до 2,5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной 

заработной платы работников ДОО (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. 

Пересмотр единого должностного оклада  осуществляется учредителем не менее  одного 

раза в три года. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для 

целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

4.5. При установлении должностных окладов руководителю ДОО предусматривается их 

повышение по результатам аттестации: руководителю ДОО, аттестованному на соответствие 

занимаемой должности и набравшему более 70 % от количества набранных баллов – 10 % от 

минимального должностного оклада.  

4.6. Руководителю при условии, что его деятельность связана с руководством 

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

деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание 

(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов "Народный" или 

"Заслуженный", за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты 

в размерах, установленных: 

для руководителей – 5000 рублей за почетное звание, начинающееся со слов «Народный»; 

3000 рублей – за почетное звание, начинающееся со слов «Заслуженный». 

4.7. Стимулирование руководителя ДОО, в том числе за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности ДОО, осуществляется в соответствии с показателями 

эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя  



 

 

 

ДОО, на основании Положения о стимулировании руководителей 

образовательных организаций, утверждаемого Управлением образования Администрации 

Артинского городского округа (далее - Положение о стимулировании руководителей 

образовательных организаций). 

4.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного 

бухгалтера ДОО, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

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

учета заработной платы соответствующего главного бухгалтера) устанавливается 

постановлением Администрации Артинского городского округа исходя из особенностей типа и 

вида организации в кратности от 1 до 1,8. 

Главному бухгалтеру ДОО устанавливается заработная плата, формируемая из 

должностного оклада, выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат и 

утверждаемая в их трудовых договорах. Размер оклада  главного бухгалтера ДОО 

устанавливается  на 30% ниже должностного оклада руководителя. Выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера определяются локальными правовыми актами по оплате труда и 

трудовым договором. 

4.9. Главному бухгалтеру ДОО устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах 

главному бухгалтеру принимается руководителем ДОО. 

 

 

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников образовательных организаций при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда ДОО, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

5.3. Для работников ДОО устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

5.5. Всем работникам ДОО выплачивается районный коэффициент к заработной плате за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный Постановлением 

Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 "О введении районных коэффициентов к 

заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР". 



 

 

 

5.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику ДОО 

при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и 

срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

5.9. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за: 

- заведование отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, учебно-

опытными участками, центрами, творческими рабочими группами; 

-  руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

- выполнение функций координатора, куратора проекта, группы; 

- проведение работы по дополнительным образовательным программам; 

Размеры доплат и порядок их установления определяются ДОО самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте ДОО, утвержденном 

руководителем организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Управление образования Администрации Артинского городского округа вправе 

устанавливать рекомендуемые предельные нормативы по видам компенсационным выплат, 

используемых для расчета потребности в средствах на оплату компенсационных выплат в 

фондах оплаты труда ДОО. 

Размер компенсационных выплат и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

5.10. Работникам ДОО (кроме руководителя образовательной организации, главного 

бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются 

доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам ДОО (кроме руководителя образовательной организации,  главного бухгалтера) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются Управлением 

образования Администрации Артинского городского округа. 

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются 

доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему 

пункту, и конкретный размер доплаты определяются руководителем образовательной 

организации на основании нормативного акта Управления образования Администрации 

Артинского городского округа, коллективного договора, соглашения и (или) локального 

правового акта ДОО. 

5.11. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем ДОО 

в соответствии с локальным актом ДОО с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации ДОО. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 

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

работы, а также срока ее выполнения. 

5.12. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 

совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 



 

 

 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

5.13. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

ДОО услуг, ДОО вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Глава 6. 

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в ДОО показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников этих организаций в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников ДОО, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных ДОО на оплату труда работников. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

6.3. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

6.4. Размер выплат стимулирующего характера определяется ДОО с учетом 

разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем ДОО 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

6.5. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают 

количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников ДОО. 

6.6.  К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 

деятельности, авторитет и имидж ДОО, интенсивность труда работника выше установленных 

системой нормирования труда ДОО норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости групп, за 

подготовку определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, 

обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 

ДОО, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо 

важных, срочных и других работ, значимых для ДОО. 

  



 

 

 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на 

определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным 

нормативным актом ДОО, трудовым договором. 

6.7. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 

название которого начинается со слов "Народный" или "Заслуженный", за должность доцента 

(профессора) и другие качественные показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной 

по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом 

фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном 

коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной организации, 

трудовым договором. 

6.8. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в ДОО Порядок 

исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

6.9. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по 

итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности образовательной организации. 

6.10. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

6.11. В целях социальной защищенности работников образовательных организаций и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 

пределах финансовых средств на оплату труда (при наличии экономии по фонду оплаты труда) 

по решению  комиссии по стимулированию, выносимого по  ходатайству руководителя 

образовательной организации применяется единовременное премирование работников: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3) при объявлении благодарности Министерства  общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

4) при награждении Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области;  

5) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 

6) в связи с празднованием Дня учителя; 

7) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет); 

8)  при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости  ; 

9) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением  ; 

10) по итогам работы за год. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным 

правовым актом Управления образования Администрации Артинского городского округа, 

локальным актом ДОО, принятым руководителем ДОО с учетом обеспечения финансовыми 

средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации ДОО. 

6.12. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. 

  



 

 

 

 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным  правовым 

актом  Управления образования Администрации Артинского городского округа, локальным 

правовым актом ДОО, принятым руководителем образовательной организации с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации ДОО, или (и) коллективным 

договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

6.13. Учредитель, Управление образования Администрации Артинского городского округа, 

осуществляет планирование средств на стимулирующую часть оплаты труда в пределах от 5 до 

40 %  общего фонда оплаты труда ДОО  в зависимости от категории работников, в соответствии 

со своим локальным нормативно-правовым актом, на основании которого осуществляется 

распределение фондов оплаты труда на следующий календарный год. 

  



 

 

 

 

Приложение № 1  
к Положению об оплате труда работников 

 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Приказ № 136 -од  от 30.08.2019 г. 

Положение 

О размерах компенсационных выплат работникам МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение представляет собой локальный акт, регламентирующий 

систему выплат компенсационного характера работникам муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» п. Арти и структурного 

подразделения работников детский сад «Полянка». Положение создано, руководствуясь главой 

5. Примерного Положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Артинского городского округа», утвержденного Постановлением Администрации 

Артинского городского округа № 430 от 19.05.2017 г., главы 5 Положения «Об оплате труда 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Радуга», утвержденного приказом МАДОУ «Детский сад «Радуга» № 100-од   от 01.06.2017 

г. (с изменениями). 

1.2.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников образовательных организаций при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда образовательной организации, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

1.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

2.1.  Всем работникам образовательных организаций выплачивается районный 

коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 "О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 

не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах 

Казахской ССР" в размере 15 % к должностному окладу, ставке заработной платы. 

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

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.1. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается 

компенсационная выплата - до 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. 

Рекомендуемые размеры доплат: 

- за класс вредности 3.1. – 4 % от должностного оклада; 

- за класс вредности 3.2. -8 % от должностного оклада (+ дополнительный отпуск); 



 

 

 

- за класс вредности 3.3. - 12 % от должностного оклада (+ дополнительный 

отпуск и сокращенная рабочая неделя);  

2.3. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, выплачивается компенсационная выплата - до 24 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

2.4. Рекомендуемые размеры компенсационных выплат за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных, устанавливаются в соответствии с приказом Управления 

образования Администрации Артинского городского округа от 09.06.2017 г. № 138-од в 

следующих размерах:  

2.4.1. 15 процентов - за работу в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Таблица 1 

Перечень должностей  педагогических работников, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

 

№ 

п\п 

Перечень должностей 

 

Размер доплат 

1. Воспитатель  15 % 

2. Учитель-логопед  10 % 

3. Педагог-психолог  10 % 

4. Инструктор по физической культуре  7 % 

5. Музыкальный руководитель  7% 

6. Тьютор 15% 

7. Учитель-дефектолог 10% 

 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, и конкретный 

размер доплат определяются руководителем образовательной организации в зависимости от 

степени и продолжительности общения работников с обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, от категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с расстройствами аутистического спектра, легкой, умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями) по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или при его отсутствии иным представительным органом 

работников; 

2.4.2. 15 процентов - за работу в образовательных организациях, имеющих отдельные  

группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или  

группы, где количество обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников)  групп. 

Таблица 2 

Перечень должностей  педагогических работников, работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

№ 

п\п 

Перечень должностей Размер доплат за работу с воспитанниками 

 с тяжѐлыми 

нарушениями 

речи 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

1. Воспитатель 15%  15 % 15% 

2. Учитель-логопед 15%  10 % 10% 



 

 

 

3. Педагог-психолог 10%  10 % 10% 

4. Инструктор по физической 

культуре 

7% 7 % 7% 

5. Музыкальный руководитель 7%  7 % 7% 

6. Тьютор - 15% - 

7. Учитель-дефектолог 15% 10% 10% 

 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, определяется 

руководителем образовательной организации в зависимости от степени и продолжительности 

общения работников с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или при 

его отсутствии иным представительным органом работников; 

2.5. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику образовательной организации при выполнении им дополнительной работы по другой 

профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

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

2.6. Компенсационная выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 

Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон 

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

2.7. Компенсационная выплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

2.8. Рекомендуемые размеры компенсационных доплат за дополнительный объем 

работ в образовательной организации следующие: 

- за заведование кабинетами, группами  ДОУ,  – до 1 000,00 рублей; 

2.8.1. За руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями: 

- на уровне образовательной организации (МО) – до 1 500,00 рублей; 

- на уровне Артинского городского округа (РМО) – до 3 000,00 рублей. 

- за проведение работы по дополнительным образовательным программам (кружки) – до 

2 500,00 рублей; 

- за ведение официального сайта образовательной организации – до 10 % от  должностного 

оклада; 

- за ведение базы КАИС – до 30 % от  должностного оклада; 

-за выполнение функций координатора (за координацию работы в рамках общественного – 

государственного характера управления,  для председателей и уполномоченных по охране 

труда) – до 30% от должностного оклада. 
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Положение об установлении  

персонального повышающего коэффициента работникам МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении персонального повышающего коэффициента работникам 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» и структурного подразделения МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

детский сад Полянка разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области,  

подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительства  Свердловской области от 25.06.2010 г 

№ 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области,  подведомственных Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области». 
1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной заинтересованности 

работников МАДОУ «Детский сад «Радуга» и структурного подразделения МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»  детский сад Полянка в повышении эффективности и качества трудовой деятельности. 

Персональные повышающие коэффициенты могут устанавливаться с учетом уровня профессиональной 

подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении постановленных задач. 

1.3. Руководитель МАДОУ принимает решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами.  

Все выплаты осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда, в иных случаях из 

экономии оплаты труда образовательной организации. 

 

2. Размер персонального повышающего коэффициента 

2.1. Размеры персональных повышающих коэффициентов: 

-учебно-вспомогательного персонала – от 0 до 2,0; 

-педагогическим работникам – от 0 до 3,0; 

-служащим – от 0 до 3,0; 

-рабочим – от 0 до 2,0. 

 

3. Порядок установления персонального повышающего коэффициента 

3.1. При определении размера персонального повышающего коэффициента, учитываются 

показатели и соответствующие коэффициенты, определяющие персональный повышающий 

коэффициент. 

3.2. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

3.3. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на 

определенный период времени, могут быть постоянными (на учебный год), временными (на 

полугодие, на квартал, на месяц). 

3.4. Выплаты персонального повышающего коэффициента работникам МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» могут быть сняты приказом заведующего по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.5. Снятие персонального повышающего коэффициента определяются следующими причинами: 

- окончание срока действия персонального повышающего коэффициента; 

- Снижение качества работы, за которые был определен персональный повышающий 

коэффициент; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на рабочем месте без 

уважительной причины, не выполнение должностных обязанностей и приказов по образовательной 

организации); 



 

 

 

- за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании образовательной 

организации. 

 

 

4. Показатели установления персональных повышающих коэффициентов 

 

 

Показатели  Максимальный 

коэффициент 

показателя 

1 Сложность и напряженность высокий профессиональный уровень 

выполняемой работы  

0-3 

2 Важность выполняемой работы 0-3 

3 Степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

0-3 

4 Участие в выполнении особо важных работ (разработку и введение 

новых систем, планов, программ) 

0-3 

5 За интенсивность и высокую результативность работы:     

-проведение работы по дополнительным образовательным 

программам;   

-качественная и своевременная реализация должностных 

обязанностей; 

-за качественное создание образовательного процесса; 

 

0-3 

6 Инициативность при реализации должностных обязанностей 0-3 

   

                                                                                        
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о стимулировании работникам МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

1. Настоящее Положение о стимулировании работников МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

устанавливает размеры стимулирующего характера, условия их осуществления, показатели и 

критерии оценки эффективности труда работников в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников образовательной организаций, а также средств от приносящей доход 

деятельности. 

2.  Настоящее Положение  о стимулировании работников МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

разработано на основании постановления Правительства Свердловской области  от 12 октября 

2016 г. № 708-ПП (ред. от 21.07.2017), «Об оплате труда работников государственных 

организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области»,  постановлением Администрации Артинского городского округа  от 19.05.2017 г. № 

430 «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Артинского городского округа», Положением об оплате труда 

работников МАДОУ «Детский сад «Радуга», утвержденного приказом от 01.06.2017 г.  №  100 – 

од. 
Положение по  стимулированию работников МАДОУ «Детский сад «Радуга» вступает в 

силу с 01.01.2019 года. 

Настоящее положение о стимулировании работников применяется для работников МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» и структурного подразделения детский сад «Полянка» (далее -  ДОО). 

3.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

4. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

5. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, 

а также за качество выполняемых работ определяются на основании конкретных показателей 

(критериев) оценки эффективности труда, которые отражают количественную и (или) 

качественную оценку трудовой деятельности работников (приложения № 1 к настоящему 

Положению). 

6. Каждый работник ежемесячно, до 25 числа текущего месяца заполняет 

стимулирующие листы, отражающие  конкретные  показатели (критерии) оценки 

эффективности труда данного работника. Стимулирующие листы сдаются секретарю комиссии 

по стимулированию работников до 25 числа текущего месяца.  

7. В течение трех дней комиссия по стимулированию работников МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» осуществляет комплексную оценку выполнения критериев эффективности 
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(показателей) работы всех работников образовательной организации. Состав 

комиссии по стимулированию работников  - пять человек. Состав комиссии  утверждается 

приказом заведующего на основании решения Общего собрания работников МАДОУ «Детский 

сад «Радуга». В состав комиссии входят не менее 2-х человек от администрации 

образовательной организации, 2 – представителя профсоюзной организации, 1 представитель – 

от коллектива (не член профсоюза). Члены комиссии обязаны добросовестно, на безвозмездной 

основе осуществлять защиту интересов работников, а также справедливо и непредвзято 

осуществлять оценку деятельности каждого работника за каждый месяц. Положение о комиссии 

по стимулированию работников рассматривается Общим собранием работников МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» и утверждается приказом руководителя образовательной организации.  

8. Решения комиссии по стимулированию оформляются протоколом. Ответственным за 

оформление протокола является секретарь комиссии. В случае добавления или лишения баллов 

конкретного работника в протоколе указывается обоснование принятого решения. 

На основании протокола стимулирующей комиссии оформляется приказ заведующего, в 

котором указывается сумма набранных баллов и размер стимулирования в денежном 

выражении в отношении каждого работника образовательной организации в текущем месяце. 

Приказ заведующего о стимулировании является основанием для начисления стимулирующих 

выплат. В отсутствие приказа заведующего о стимулировании работников начисление 

стимулирующих выплат работникам не производится. 

9. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, а также за 

качество выполняемых работ не начисляются: 

1) в случае непредставления в установленный срок листа стимулирования от работника; 

2) в случае наложения на работника в текущем месяце дисциплинарного взыскания. 

В случае непредставления листа стимулирования в текущем месяце работник имеет 

право представить лист стимулирования в следующем месяце. Комиссия по стимулированию в 

данном случае обязана рассмотреть данный лист стимулирования и дать оценку работы 

сотрудника за указанный в листе период. Представление листов стимулирования в комиссию по 

стимулированию допускается не более чем за 2 месяца (текущий и предыдущий). 

В случае наложения на работника в текущем месяце дисциплинарного взыскания 

решение о лишении стимулирующих выплат данного работника принимается комиссией по 

стимулированию работников образовательной организации по ходатайству руководителя. В 

случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности в обязательном порядке 

запрещается выплата работнику премиальных выплат. Выплата стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы;  а также за качество выполняемых работ – 

остается на усмотрение руководителя образовательной организации. При этом запрещается 

лишение работника (при наличии у него дисциплинарного взыскания) стимулирующей выплаты 

за стаж.  

10.  К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 

деятельности, авторитет и имидж образовательной организации, интенсивность труда работника 

выше установленных системой нормирования труда образовательной организации норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости групп, за 

подготовку определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, 

обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 

образовательной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере 

образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для 

образовательной организации. 

Конкретные показатели за интенсивность  высокие результаты работы определяются в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

11. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 



 

 

 

 -  выплаты за ученую степень доктора наук – 5000 рублей ежемесячно; 

- выплаты за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей ежемесячно; 

- выплаты за почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название 

которого начинается со слов "Народный" или "Заслуженный" – 5000 рублей ежемесячно; 

 - выплата за почетное звание «Отличник народного просвещения», «Почетный работник 

общего образования»  - 2000 рублей ежемесячно; 

- выплаты за качественное выполнение должностных обязанностей в соответствии с 

Приложением № 1. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной 

по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 

12. Выплата за стаж устанавливается работнику в целях поощрения  опыта работы 

конкретного сотрудника образовательной  организации. 

Выплата за стаж рассчитывается: 

- для работников административно-управленческого персонала (главный бухгалтер, 

заведующий столовой (шеф-повар) – из расчета количества лет в руководящей должности в 

образовательных организациях Артинского городского округа; 

- для педагогических работников – из расчета стажа работы в системе образования; 

- для специалистов (специалист по кадрам, делопроизводитель, специалист по охране 

труда, бухгалтер, повар и прочие) – из расчета стажа работы по специальности; 

- для обслуживающего персонала  - из расчета количества лет работы в образовательных 

организациях Артинского городского округа. 

Выплата за стаж устанавливается в балловом значении и составляет не более 10 баллов, 

по 1 баллу за каждый отработанный год (вновь принятые работники в первый год работы – 0 

баллов,  1  отработанный год – 1 балл, 2года – 2 балл, 3 года – 3 балла и т.д., 10 и более лет – 10 

баллов). Лишение стимулирующих выплат за стаж (при наличии дисциплинарных взысканий)  

не допускается. Стоимость балла 200 рублей. 

Комиссия по стимулированию до начала каждого учебного года (при необходимости – 

календарного) рассматривает стаж работы всех сотрудников и утверждает фиксированную 

выплату за стаж на соответствующий год. Выплата за стаж определяется по состоянию стажа 

работника на 01 сентября соответствующего года. В течение года – стимулирующая выплата не 

пересматривается, за исключением вновь принятых работников. Стимулирующая выплата  за 

стаж пересматривается ежегодно. При расчете стажа каждого работника могут быть привлечены 

ответственные специалисты образовательной организации: бухгалтер, специалист по кадрам, 

делопроизводитель и пр. 

13.  

14. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

15. Расчет ежемесячного стимулирующего фонда осуществляется главным бухгалтером 

(бухгалтером) образовательной организацией согласно штатному расписанию. После 

определения распределенного стимулирующего фонда в текущем месяце, рассчитывается 

стоимость 1 балла (по листам самооценки) по формуле: 

СтБ= РСФ/ОК, где  

СтБ – стоимость 1 балла 

РСФ – распределяемый стимулирующий фонд 

ОК - общее количество баллов заработанных по листам стимулирования всеми 

работниками (данной категории работников) 

 

Стоимость одного балла указывается в приказе по стимулированию. 

  



 

 

 

 

В приказе о стимулировании также указывается  общее количество баллов, заработанных 

каждым работником образовательной организации, и стоимостное выражение стимулирующих 

выплат по каждому сотруднику. 

При расчете РСФ для специалистов и обслуживающего персонала (по областному  

бюджету, категория – непедагогические работники) вычитаются также начисленные по приказу 

Управления образования стимулирующие выплаты руководителя образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Приложение 1   

к Положению о стимулировании работников МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

 утверждѐнного приказом от Приказ № 136 -од  от 30.08.2019 г. 
Показатели и критерии оценки эффективности труда по должности 

 «Главный бухгалтер» 
Показатели Весовой 

коэффиц
иент 

показате

ля 

Максима

льный 
балл 

Данны

е 
сотруд

ника 

Баллы 

комисс
ии 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Отсутствие замечаний по результатам проверок Финансового управления, 

Контрольно-счетного органа и иных контролирующих органов (показатель 

учитывается в течение квартала после проверки) 

10 б. 10 б.   

2. Отсутствие неправомерных и нецелевых расходов по итогам годовой проверки 

исполнения бюджета в ОО (показатель учитывается в течение года после 

проверки) 

10 б. 10 б.   

3. Отсутствие пеней, штрафов по итогам проверок ФНС, ФСС, ТМОФС, 

Пенсионного фонда РФ (показатель учитывается при наличии проверок) 

5 б. 5 б.   

4. Качественное исполнение бюджета ОО по итогам собеседования в Управлении 

образования (отсутствие финансовых проблем в ОО, отсутствие дебиторской, 

кредиторской задолженности) – по итогам квартала (показатель учитывается в 

течение всего квартала) 

5 б 5 б.   

5. Общественная работа – работа  в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и 

т.д.) в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

6.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     

7. Высокий уровень подготовки экономических расчетов 1 б. 1 б.   

8. Наличие актуальной учетной политики в образовательной организации 1 б. 1 б.   

9. Своевременная и полная подшивка документов по всем журналам за 

прошедший месяц, наличие всех подписей, оригиналов (не копий и сканов) 

первичных документов 

2 б 2 б   

10.  Своевременное изменение планов закупок, планов-графиков в текущем 

месяце 

1 б 1 б   

11. Корректировка планов ФХД, бюджетных смет, штатных расписаний в 

текущем месяце. Своевременное выполнение «передвижек» 

 1 б 1 б.   

12. Работа с поставщиками (заключение договоров, доп.соглашений, составление 

актов сверок, актов выполненных работ в течение месяца) 

2 б. 2 б.   

13. Своевременная оплата по договорам, муниципальным контрактам в текущем 

месяце 

1 б. 1 б.   

14. Проведение процедур торгов в  текущем месяце 3 б. 3 б.   

15. Своевременная (без задержек и ошибок) выплата работникам заработной 

платы в текущем месяце 

2 б 2 б   

16. Высокая исполнительская дисциплина. Оперативное предоставление 

информации по запросу руководства школы 

1 б. 1 б.   

17. Работа с сайтами bus.gov.ru, zakupki.gov.ru, иными сайтами в текущем месяце 2 б. 2 б.   

18. Ведение претензионно-исковой работы с контрагентами в текущем месяце 2 б. 2 б.   

Всего:  50 б.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Показатели и критерии оценки эффективности труда по должности «Бухгалтер» 

 



 

 

 
Показатели Весовой 

коэффицие

нт 

показателя 

Макси

мальн

ый 

балл 

Данные 

сотрудни

ка 

Баллы 

комисси

и 

За интенсивность и высокие результаты работы     
1. Отсутствие замечаний по результатам проверок Финансового управления, 

Контрольно-счетного органа и иных контролирующих органов (показатель 

учитывается в течение квартала после проверки) 

5 б. 5 б.   

2. Отсутствие неправомерных и нецелевых расходов по итогам годовой 

проверки исполнения бюджета в ОО (показатель учитывается в течение года 

после проверки) 

5 б. 5 б.   

3. Отсутствие пеней, штрафов по итогам проверок ФНС, ФСС, ТМОФС, 

Пенсионного фонда РФ (при наличии проверок) 

5 б. 5 б.   

4. Качественное исполнение бюджета ОО по итогам собеседования в 

Управлении образования (отсутствие финансовых проблем в ОО, отсутствие 

дебиторской, кредиторской задолженности) – по итогам квартала. 

5 б 5 б.   

5. Общественная работа – работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и 

т.д.) 

2 б. 2 б.   

6.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     
7 Высокий уровень подготовки экономических расчетов 1 б. 1 б.   
8. Своевременная и полная подшивка документов по всем журналам за 

прошедший месяц, наличие всех подписей, оригиналов (не копий и сканов) 

первичных документов 

2 б 2 б   

9.  Изменение планов закупок, планов-графиков в текущем месяце 1 б 1 б   
10. Корректировка планов ФХД, бюджетных смет в текущем месяце  1 б 1 б.   
11. Работа с поставщиками (заключение договоров, доп.соглашений, 

составление актов сверок) 

2 б. 2 б.   

12. Своевременная оплата по договорам, муниципальным контрактам в 

текущем месяце 

1 б. 1 б.   

13. Проведение процедур торгов в  текущем месяце 3 б. 3 б.   
14. Своевременная (без задержек и ошибок) выплата работникам заработной 

платы в текущем месяце 

2 б 2 б   

15. Высокая исполнительская дисциплина. Оперативное предоставление 

информации по запросу руководства школы 

1 б. 1 б.   

16. Работа с сайтами bus.gov.ru, zakupki.gov.ru, иными сайтами в текущем 

месяце 

2 б. 2 б.   

Всего:  40 б.   
 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

по должности «Специалист по кадрам»  
 

 
Показатели 

Весовой 
коэффиц

иент 

показате
ля 

Макси
мальн

ый 

балл 

Данны
е 

сотруд

ника 

Балл
ы 

коми

ссии 

За интенсивность и высокие результаты работы     
1.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  

до 2 б 2 б   

2. Отсутствие нарушений трудового и иного законодательства РФ в кадровой 

работе  - по итогам проверок Управления образования, Госинспекции труда, 

профсоюзной организации и иных органов (заполняется при наличии проверок).  

* В случае положительного результата, балл устанавливается в течение года  

5 б. 5 б.   

3. Отсутствие нарушений бюджетного законодательства и финансовой 

дисциплины, связанных с неверными оформлениями кадровых документов – по 

итогам проверки Управления образования, Финансового управления, КСО, иных 

надзорных органов (заполняется при наличии проверок).  

*В случае положительного результата, балл устанавливается в течение года  

5 б. 5 б.   



 

 

 

4. Общественная работа – работа  в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и т.д.) 

в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     
5.  Качественное составление трудовых договоров, дополнительных соглашений в 

текущем месяце  

 

2 б 

 

2 б 
  

6. Своевременное составление приказов, иных распорядительных документов. 

Качественное делопроизводство. 

2 б 2 б   

7. Проверка состояния личных дел сотрудников в текущем месяце 2 б. 2 б.   
8. Ведение региональных и федеральных баз данных   2б 2б   
9. Ведение личных дел обучающихся / воспитанников (в текущем месяце) 2 б. 2 б.   
10. Организация и ведение работы по защите персональных данных (подготовка 

локальных, распорядительных, уведомительных и иных документов) 

2 б. 2 б.   

11. Выполнение функций секретаря на заседаниях  органов управления ОО 1  б. 1 б.    
12. Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, системность и качество 

ведения  кадровой документации) 

1 б 1 б   

13. Помощь руководителю в подборе кадров (при наличии вакансий) в текущем 

месяце 

1 б 1 б   

14.  Формирование дел в соответствии с Номенклатурой дел ОО, своевременная 

подготовка и сдача дел в архив (устанавливается при условии формировании дел в 

течение месяца) 

1 б.  1 б.   

Всего:  30 б   

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда по должности «Шеф-повар» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффи

циент 

показат

еля 

Максимал

ьный балл 

Данн

ые 

сотруд

ника 

Бал

лы 

ком

исси

и 

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Качественная подготовка пищеблока к новому учебному году (не ниже 

«хорошо» и «отлично» по оценке Управления образования). 

* В случае положительного результата, балл устанавливается в течение года 

3 б. 3 б.   

2. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок контролирующих 

органов (в первую очередь Роспотребнадзора) – при проведении проверок.  

*В случае положительного результата балл устанавливается в течение квартала 

10 б. 10 б.   

3. Отсутствие замечаний со стороны руководства в связи с нарушением трудовой 

дисциплины 

1 б 1 б   

4. Организация работы пищеблока на филиалы (структурные подразделения), 

контроль работы этих пищеблоков филиалов (структурных подразделений) 

5 б 5 б   

5. Общественная работа – работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

6.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ 

7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны коллектива, детей и родителей, 

связанных с организацией и приготовлением пищи (при наличии проверок) 

 

 5 б 

 

5 б 

  

8. Качественное  и законодательно правильно организованное питание сотрудников 

и детей за счет внебюджетных средств 

2 б. 2 б.   

9. Сохранность товарно-материальных ценностей столовой 1 б 1 б   

10. Своевременное обеспечение столовой качественными продовольственными 

товарами 

2б 2б   

11. Эффективная и своевременная работа с бухгалтерией ОО, своевременная 

передача первичных документов, кассы и пр. 

2 б. 2 б.   

12. Внедрение технологий приготовления блюд, основанных на принципах ХАССП 1 б 1 б   

13. Эстетическая подача блюд, ведение корпоративной спецодежды, оформление 

меню, украшение обеденного зала и т.п. 

2 б 2 б   

     

Всего:  36 б   
 

 



 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности «Повар»,  «Кухонный работник» 
 

Показатели 
Весовой 

коэффициент 

показателя 

Макси
мальн

ый 

балл 

Данные 
сотрудни

ка 

Баллы 
комисси

и 

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Качественная подготовка пищеблока к новому учебному году (не ниже 

«хорошо» и «отлично» по оценке Управления образования) 

*В случае положительного результата, балл устанавливается в течение 

года 

1 б. 1 б.   

2. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок 

контролирующих органов (в первую очередь Роспотребнадзора) – при 

проведении проверок  

*В случае положительного результата, балл устанавливается в течение 

квартала 

3 б. 3 б.   

3. Отсутствие замечаний со стороны руководства в связи с нарушением 

трудовой дисциплины 

1б 1б   

4. Работа пищеблока на филиал (структурное подразделение)  3 б 3 б   

5. Общественная работа – работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая 

комиссия и т.д.) в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

6.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений руководителя и 

администрации образовательной организации в текущем месяце  (указать 

что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ 

7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны коллектива и родителей, 

связанных с организацией и приготовлением пищи 

 

 3 б 

 

3 б 

  

8. Сохранность товарно-материальных ценностей столовой 1 б 1 б   

9. Внедрение технологий приготовления блюд, основанных на принципах 

ХАССП 

1 б 1 б   

10.  Организация творческого подхода в работе (эстетическая подача блюд, 

введение корпоративной спецодежды, оформление меню, украшение 

обеденного зала и т.д.) 

1 б 1 б   

11. Экономия расходных материалов, электроэнергии, других ресурсов 1 б 1 б   

12. Своевременность выполнения работ (уборка и подготовка помещений к 

занятиям и режимным моментам и т.д.)  

1 б 1 б   

Всего:  18 б   

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности   «заведующий хозяйством» (завхоз), «Энергетик» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффи

циент 

показат

еля 

Макси

мальн

ый 

балл 

Данн

ые 

сотруд

ника 

Бал

лы 

ком

исси

и 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Качественная подготовка ОО к новому учебному году (не ниже «хорошо» и 

«отлично» по оценке Управления образования) 

3 б. 3 б.   

2. Привлечение внебюджетных средств для пополнения материально-технической 

базы ОО (выполнение работ своими силами) в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

3. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок контролирующих 

органов (ГИБДД, Госпожнадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор – в части АХР и 

др.) – при проведении проверок в текущем месяце.   

* Балл устанавливается на месяц. При отсутствии проверок - 0 

4 б. 4 б.   

4. Общественная работа – работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

5.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  (указать что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     

6. Высокий уровень контроля за хозяйственным обслуживанием и техническим     



 

 

 

состоянием здания, оборудования, классов, учебных комнат, мастерских и других 

помещений  

 

1 б 

 

1 б 

7. Обеспечение сохранности материальных ценностей, имущества, мебели 

инвентаря ОУ; отсутствие фактов недостачи, кражи, порчи; проведение 

поквартальных инвентаризаций 

 

 1 б 

 

1 б 

  

8. Обеспечение бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения, 

отсутствие аварий 

1 б 1 б   

9. Участие в проведении процедур торгов, работа с подрядчиками и поставщиками 2 б. 2 б.   

10. Эффективная организация работ по благоустройству, озеленению и уборке 

территории в учреждении 

1 б 1 б   

11. Высокое качество подготовки и организации текущих ремонтных работ   1 б 1 б   

12. Своевременный контроль и исполнение заданий и поручений руководителя  по 

вопросам административно – хозяйственной деятельности: 

- выполнение поручений руководителя 

- выполнение поручений в филиалах, структурных подразделениях  

- выполнение масштабных задач  

(Устанавливается по наибольшему критерию) 

 

 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

3б   

13. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательном учреждении (нормы СанПиНа) 

1б 1б   

14. Своевременное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(указать кого, чем) 

1 б. 1 б.   

15. Контроль за проведением инструктажей в текущем месяце 1 б. 1 б.   

16. Обеспечения выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

техники безопасности и охраны труда в учреждении 

2б 2б   

17. Подготовка локальных правовых актов ОО в текущем месяце 2 б. 2 б.   

Всего:  28 б   

 
  



 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности «Специалист по охране труда» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффици

ент 

показател

я 

Максималь

ный балл 

Данные 

сотрудн

ика 

Баллы 

комиссии 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Активная позиция  работника – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений руководителя 

и администрации образовательной организации (указать что) 

до 2 б. 2 б.   

2. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок 

контролирующих органов (Управления образования, 

Администрации АГО, Госинпекции труда, Министерства 

образования СО и пр.) – при проведении проверок (* 

устанавливается на год) 

3 б. 3 б.   

3. Общественная работа – работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая 

комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

4. Заполнение журналов в текущем месяце  1 б. 1 б   

5. Своевременное обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (указать кого, чем) 

1 б. 1 б.   

6. Проведение инструктажей в текущем месяце 2 б. 2б.   

7. Проведение внутришкольного контроля в текущем месяце 2б 2б   

8. Исполнительская дисциплина. Оформление и своевременная 

отправка отчетов 

3 б. 3 б.   

9. Проведение спец.оценки труда в текущем месяце 3 б. 3 б.   

10. Выполнение показателя – 100 % проведение спец.оценки условий 

труда  в ОО (в т.ч. филиалах и структурных подразделениях) 

2 б. 2 б.   

11. Разработка локальных правовых актов по ОТ в текущем месяце 2 б. 2 б.   

12. Выполнение соглашения ОО  по охране труда в текущем месяце 1 б. 1 б.   

13. Проведение учебы сотрудников ОО по ОТ в текущем месяце со 

сдачей экзаменов и выдачей удостоверений 

2 б. 2 б.   

Всего:  26 б   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

по должности  «Делопроизводитель» 
 

 
Показатели 

Весовой 
коэффициент 

показателя 

Максимальн
ый балл 

Данные 
сотрудник

а 

Баллы 
комиссии 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений 

руководителя и администрации образовательной организации 

в текущем месяце 

до 2 б. 2 б.   

2. Отсутствие нарушений трудового и иного законодательства 

РФ в делопроизводстве  - по итогам проверок Управления 

образования, Госинспекции труда, профсоюзной организации 

(заполняется при наличии проверок). 

* Устанавливается на квартал 

5 б. 5 б.   

3. Отсутствие нарушений бюджетного законодательства и 

финансовой дисциплины, связанные с неверными 

оформлениями документов – по итогам проверки Управления 

3 б. 3 б.   



 

 

 

образования, Финансового управления, КСО, профсоюзной 

организации,  иных надзорных органов (заполняется при 

наличии проверок) 

4. Общественная работа – работа   в различных комиссиях 

(профком, аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, 

стимулирующая комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

5. Своевременное составление приказов, иных 

распорядительных документов 

1 б 1 б   

6. Соблюдение культуры общения со всеми участниками 

образовательных отношений, отсутствие жалоб 

1 б. 1 б.   

7. Ведение региональных и федеральных баз данных  2б 2б   

8. Ведение личных дел обучающихся / воспитанников (в 

текущем месяце 

2 б. 2 б.   

9. Проверка личных дел работников в текущем месяце 2 б. 2 б.   

10. Выполнение функций секретаря заседаний  при работе 

органов управления ОО 

2 б. 2 б.    

11. Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 

системность и качество ведения документации) 

2б 2б   

Всего:  26 б   
 

 
Показатели и критерии оценки эффективности труда по должности 

 «Педагог-психолог»  
Показатели Весовой 

коэффицие
нт 

показателя 

Максималь

ный балл 

Данны

е  
педаго

га  

Баллы 

комисс
ии  

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. Работа педагога в нескольких зданиях, объектах образовательной организации 

(школе и филиале, школе и детском саду), разъездной характер работы 

5 б. 5 б.   

2. Личное выступление педагога по обмену опытом в текущем месяце: 

 - на муниципальном уровне; 

- на областном уровне 

2 

3 

3 б.   

3. Получение заключений ПМПК в отношении детей, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы, в текущем месяце. Активная работа с 

родителями  

2 б 2 б   

4. Решение с помощью работы психолога внутренних проблем в коллективе, с 

родителями  - в текущем месяце 

 2 б. 2 б.   

5. Общественная работа –работа   педагога в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и 

т.д.) 

2 б. 2 б.   

6.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  (указать что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ 

7. Доля учащихся, охваченных диагностическими процедурами в текущем 

месяце: 

- менее 25 % 

- 26-50 % 

- свыше 50% 

 

 

0 б. 

1 б. 

2 б. 

 

 

2 б 

  

8. Динамика обращения родителей учащихся к психологу в текущем месяце 

(указывать сколько): 

- снижение обращений 

- на прежнем уровне; 

- рост числа обращений 

 

 

0 

1 

2 

2 б   

9. Доля учащихся, охваченных групповыми коррекционно-развивающими 

занятиями: 

 до 40% 

 40-60% 

 свыше 60% 

 

 

0б 

1б 

2б 

 

 

2б 

  

10. Участие в разработке индивидуального учебного плана, адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ 

 1 б.  1 б   



 

 

 

11. Участие педагога в школьных педагогических консилиумамах в текущем 

месяце, в комиссии по урегулированию конфликта интересов 

1 б. 1б.   

12. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ, детей - инвалидов  1 б. 1 б.    

13. Отсутствие обоснованных жалоб (устных, письменных) со стороны 

родителей в адрес руководителя,  управление образования, министерство 

образования и т.д. 

1 б. 1 б.   

14. Снижение количества учащихся, стоящих на ВШК 

- дети на внутришкольном контроле отсутствуют 

- понижение количества детей по сравнению с отчетным периодом 

- повышение количества детей по сравнению с отчетным периодом 

 

2 б. 

1 б. 

0 

 

 

2 б 

  

Всего:  28  б   

 
Показатели и критерии оценки эффективности труда о должности  

 «Старший воспитатель» 

Показатели Весовой 

коэффициен

т 

показателя 

Макс

имал

ьный 

балл 

Данн

ые  

педаг

ога  

Балл

ы 

коми

ссии  

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Работа педагога в нескольких зданиях, объектах образовательной организации 

(школе и филиале, школе и детском саду), разъездной характер работы 

5 б. 5 б.   

2. Наличие детей – победителей  и призеров в очных конкурсах, олимпиадах   

разных уровней и т.д.  (Баллы могут суммироваться) 

- международные, федеральные конкурсы 

- победы на региональном / межтерриториальном уровне 

- победа на муниципальном уровне 

 

 

5 б. 

3 б. 

2 б. 

5 б.  

 

 

3. Наличие педагогов – победителей  и призеров в муниципальных, региональных 

и федеральных очных конкурсах, соревнованиях  и т.д. (Баллы могут 

суммироваться) 

 -в муниципальных, межтерриториальном; 

- в региональных и федеральных 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

3 б.   

4. Сопровождение одаренных детей  в текущем месяце 1 б. 1 б   

5. Личное выступление по обмену опытом в текущем месяце: 

 - на муниципальном уровне: 

- на областном уровне 

 

2 

3 

3 б.   

6. Общественная работа – работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, по комплектованию, 

стимулирующая комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

7.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  (указать что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ 

8. Средняя посещаемость детьми детского сада за период: 

 - менее 70 % 

 - 70-85 % 

 -  свыше 85 % 

 

0б 

1б 

2б 

2б   

9. Применение здоровьесберегающих технологий (сопровождение подвижных игр, 

в том числе на свежем воздухе физкультминутки и т.д.) 

1 б 1 б   

10.  Высокий уровень обеспечения охраны жизни и здоровья детей (отсутствие 

детского травматизма) 

2 б 2б   

11. Организация  инновационной деятельности педагогических работников, в т.ч. 

проектной деятельности. 

2б 2б   

12. Организация разработки индивидуальных программ сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями.  Разработка адаптированных ОП 

2б 2б   

13.  Организация (и участие) в текущем месяце спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятий, детских конкурсов и фестивалей 

2б 2б   

14. Участие детей на уровне ОО, муниципальном  в  конкурсах, олимпиадах в 

текущем месяце 

1 б. 1 б   

15. Работа по взысканию дебиторской задолженности (отсутствие долгов по 

родительской плате) 

2 б 2б   

16. Проведение в текущем месяце совместных мероприятий для детей и их 

родителей 

2б 2б   



 

 

 

17. Отсутствие обоснованных жалоб (устных, письменных) со стороны родителей, 

администрации  ОО, управление образования, министерство образования и т.д. 

1 б. 1 б.   

18. Доля педагогических работников в  образовательной организации, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию (от общего числа 

пед.работников): 

 до 50% 

 50-80% 

 более 80% 

 

 

 

0б 

1б 

2б 

2б   

Всего:  37 б   

 
Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности «Воспитатель» 
Показатели Весовой 

коэффициент 
показателя 

Макси

мальн
ый 

балл 

Данны

е  
педаго

га  

Баллы 

комисс
ии  

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Наличие детей – победителей  и призеров в муниципальных, региональных и 

федеральных очных конкурсах, олимпиадах  и т.д. 

 - победители в муниципальных конкурсах 

- победители в региональных и федеральных конкурсах 

 

 

2 б. 

3 б. 

3 б.  

 

 

 

2. Личное участие  педагога в конференциях, РМО, семинарах и пр. в текущем 

месяце:  - на муниципальном уровне: 

               - на областном уровне 

 

2 

3 

3 б.   

3. Общественная работа – работа   педагога в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

4.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации в текущем месяце  (указать что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     

5. Средняя посещаемость детьми в группе за месяц: 

 - менее 70 % 

 - 70-85 % 

 -  свыше 85 % 

 

0б 

1б 

2б 

2б   

6. Применение здоровьесберегающих технологий (проведение подвижных игр, в 

т.ч. на свежем воздухе физкультминутки и т.д.) 

2 б 2 б   

7.  Высокий уровень обеспечения охраны жизни и здоровья детей (отсутствие 

детского травматизма) 

2 б 2б   

8.  Организация (и участие) в текущем месяце спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятий, детских конкурсов, олимпиадах и фестивалей 

(в том числе заочных) 

 - участие 

- организация 

 

 

1 б. 

2б 

2б   

9. Участие детей во внутренних, муниципальных конкурсах, олимпиадах в 

текущем месяце 

1 б. 1 б   

10. Работа  с родителями по взысканию дебиторской задолженности (уменьшение  

долгов по родительской плате) по группу: 

- до 3000 рублей- общая задолженность  

- свыше 3000 рублей 

 

 

1 б 

0 б.  

1 б   

11. Проведение в текущем месяце совместных мероприятий для детей и их 

родителей 

2б 2б   

12. Отсутствие обоснованных жалоб (устных, письменных) со стороны родителей 

в адрес администрации ОО, управления образования, министерство образования и 

т.д. 

1 б. 1 б.   

13. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для детей 

с ОВЗ (при наличии таких детей) в текущем месяце 

1 б. 1 б.   

14.Сохранение и улучшение предметно-развивающей среды 2 б. 2 б.   

15. Эстетическое оформление группы, участка в текущем месяце  1 б. 1 б.   

16. Реализация программ  дополнительного образования, платных 

образовательных услуг 

2 б 2 б.   

Всего:  29  б   
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  по должности 

 «Учитель-логопед»,  «Дефектолог» 



 

 

 
Показатели Весовой 

коэффициент 

показателя 

Максималь

ный балл 

Данные  

педагога  

Баллы 

комисси

и  

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Наличие детей – победителей  и призеров в муниципальных, 

региональных и федеральных очных конкурсах, олимпиадах  и т.д. 

(подготовленных логопедом) 

 - победители в муниципальных конкурсах 

- победители в региональных и федеральных конкурсах 

 

 

2 б. 

3 б. 

3 б.  

 

 

 

2.  Организация (и участие) в текущем месяце спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятий, детских конкурсов, олимпиадах и 

фестивалей (в том числе заочных) 

 - участие 

- организация 

 

 

1 б. 

2б 

2б   

3. Личное участие  педагога в конференциях, РМО, семинарах и пр. в 

текущем месяце: 

 - на муниципальном уровне: 

- на областном уровне 

 

 

2 

3 

3 б.   

4. Общественная работа – работа   педагога в различных комиссиях 

(профком, аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, 

стимулирующая комиссия и т.д.) в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

5.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений руководителя и 

администрации образовательной организации в текущем месяце  (указать 

что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     

6. Увеличение охвата детей по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом (сверх нормы) 

- увеличение отсутствует; 

- увеличение на 10 % 

- увеличение на 20 % 

 

 

0 

1 б. 

2 б. 

2 б.   

7.  Положительная динамика по исправлению речи воспитанников (в 

соответствии с мониторингами) 

2 б. 2 б.   

8. Отсутствие обоснованных жалоб (устных, письменных) со стороны 

родителей в адрес педагога, администрации школы, управление 

образования, министерство образования и т.д. 

1 б. 1 б.   

9. Участие педагога в предоставлении платных образовательных услуг, 

программ дополнительного образования  

3 б. 3 б.   

10. Индивидуальная работа с родителями в текущем месяце (указать с кем, 

что проведено) 

2 б. 2 б.   

11. Помощь воспитателям в организации прогулок (для ДОУ)  1 б. 1 б.   

Всего:  23  б   

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

  по должности «Тьютор» 
Показатели Весовой 

коэффициент 

показателя 

Максималь

ный балл 

Данные  

педагога  

Баллы 

комиссии  

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Участие сопровождаемого ребенка в детсадовских (внутренних), 

муниципальных конкурсах и фестивалях, олимпиадах и пр. Помощь в 

подготовке 

 

2 б. 

 

2 б.  

 

 

 

2. Личное участие  педагога в конференциях, РМО, семинарах и пр. в 

текущем месяце 

 

2 

2 б.   

3. Общественная работа – работа   педагога в различных комиссиях 

(профком, аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, 

стимулирующая комиссия и т.д.) в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

4.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений руководителя и 

администрации образовательной организации в текущем месяце  (указать 

что сделано) 

до 2 б 2 б   



 

 

 

За качество выполняемых работ     

5. Выявление и развитие в текущем месяце новых познавательных 

интересов, навыков (указать каких) 

1 б. 1 б.   

6. Использование здоровьесберегающих технологий для обучающегося 

(проведение разминок, прогулки на свежем воздухе и пр.) 

1 б. 1 б.   

7. Взаимодействие с родителями в текущем месяце. Отсутствие 

обоснованных жалоб в адрес педагога. Разработка памяток, 

индивидуальных письменных рекомендаций для родителей и 

обучающегося 

1 б. 1 б.   

8. Реализация ребенку дополнительных образовательных программ  2 б. 2 б.   

9. Разработка  (участие в разработке) индивидуального учебного плана в 

текущем месяце 

 2 б. 2 б.   

10. Помощь в участие ребенка в поездке, экскурсии, походе или в 

реализации иных форм внеурочной  деятельности  в текущем месяце  

2 б. 2 б.   

Всего:  17  б   

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре» 
 

Показатели Весовой 
коэффициент 

показателя 

Максима
льный 

балл 

Данные  
педагога  

Баллы 
комисси

и  

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Наличие детей – победителей  и призеров в муниципальных, 

региональных и федеральных очных конкурсах, олимпиадах  и т.д. 

 - победители в муниципальных конкурсах 

- победители в региональных и федеральных конкурсах 

* Баллы суммируются 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

3 б.  

 

 

 

2. Личное участие  педагога в конференциях, РМО, семинарах и пр. в 

текущем месяце: 

 - на муниципальном уровне: 

- на областном уровне 

 

 

2 

3 

3 б.   

3. Общественная работа – работа педагога в различных комиссиях 

(профком, аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, 

стимулирующая комиссия и т.д.) 

2 б. 2 б.   

4.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений руководителя и 

администрации образовательной организации в текущем месяце  

(указать что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     

5. Проведение мероприятий в текущем месяце: 

- муниципальных 

- общешкольных / детсадовских 

- групповых (баллы по каждой группе не суммируются). 

* При наличии мероприятий  разного уровня баллы могут суммироваться 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

3 б.   

6. Использование новых подходов к проведению мероприятий (новые 

идеи, методы, формы) 

1 б. 1 б.   

7. Эстетичное оформление зала в текущем месяце  1 б. 1 б.   

8.  Подготовка к мероприятиям (шитье костюмов, изготовление 

наглядных пособий и пр.) 

1 б. 1 б.   

9. Участие детей во внутренних, муниципальных конкурсах, 

соревнованиях  в текущем месяце 

1 б. 1 б   

10. Участие детей в региональных и всероссийских конкурсах, 

соревнованиях в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

11. Отсутствие обоснованных жалоб (устных, письменных) со стороны 

родителей в адрес педагога, администрации школы, управление 

образования, министерство образования и т.д. 

1 б. 1 б.   

12. Средняя посещаемость детьми  в ДОУ за месяц: 

 - менее 70 % 

 - 70-85 % 

 -  свыше 85 % 

 

0б 

1б 

2б 

2б   

13. Помощь в организации прогулок воспитателям 1 б. 1 б.   



 

 

 

Всего:  23  б   
 

 

 

 

  



 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда по должности 

«младший воспитатель» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффициент 
показателя 

Максимальн

ый балл 

Данные  

педагога  

Баллы 

комисси
и  

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Активное участие  работника в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и 

администрации образовательной организации 

до 2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

2. Помощь воспитателю в обучении  детей культурно-гигиеническим 

навыкам, навыкам самообслуживания 

1  б 1 б   

3. Помощь воспитателю в проведении образовательной деятельности 

и участие в осуществлении воспитательных функций 

2  б 2 б   

4. Помощь в одевании детей группы  при подготовке к прогулке 1 б 1 б   

5. Участие в оформлении предметно-развивающей среды в группе, 

комфорта и уюта в текущем месяце 

1 б 1 б   

6.Участие в благоустройстве территории, оформлении 

прогулочных участков, в  проведении ремонтных работ. в текущем 

месяце 

1 б 1 б   

7.Качественное содержание помещений и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, способствующих сохранению 

здоровья воспитанников. 

2б 2б   

8.Содержание рабочего места, спец. одежды в надлежащем 

санитарном состоянии 

1 б 1 б   

9. Сохранность вверенного имущества и материальных ценностей. 1 б 1 б   

10. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок 

контролирующих органов (в первую очередь Роспотребнадзора) – 

при проведении проверок  

*В случае положительного результата, балл устанавливается в 

течение квартала 

2 б. 2 б.   

11. Отсутствие обоснованных жалоб (устных, письменных) со 

стороны родителей в адрес педагога, администрации школы, 

управление образования, министерство образования и т.д. 

2 б. 2 б.   

Всего:  16 б   
 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности «Кладовщик» 
 

Показатели 
Весовой 

коэффициент 

показателя 

Максималь
ный балл 

Данные 
сотрудник

а 

Баллы 
комисси

и 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок 

контролирующих органов (в первую очередь Роспотребнадзора, МЧС) – 

при проведении проверок *Устанавливается на квартал 

2 б. 2 б.   

2. Отсутствие замечаний со стороны руководства в связи с нарушением 

трудовой дисциплины 

1б 1б   

3. Работа на филиал (структурное подразделение)  3 б 3 б   

4. Общественная работа –работа   в различных комиссиях (профком, 

аттестационная комиссия, бракеражная комиссия, стимулирующая 

комиссия и т.д.) в текущем месяце 

2 б. 2 б.   

5.  Активная позиция  работника  – участие в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений руководителя и 

администрации образовательной организации в текущем месяце  (указать 

что сделано) 

до 2 б 2 б   

За качество выполняемых работ     

6. Эффективная работа с подрядчиками в текущем месяце (поиск 

поставщиков с наименьшими ценами, своевременное заключение 

договоров, отслеживание сроков хранения продуктов) 

2 б. 2 б.   

7. Проведение инвентаризаций в текущем месяце 1 б. 1 б.   

8. Оперативная сдача первичной документации в бухгалтерию ОО (в 

течение 1 дня). Отсутствие жалоб со стороны администрации 

1 б. 1 б.   

9. Качественная проверка поставляемой продукции. Выбор наилучшего 2 б. 2 б.   



 

 

 

соотношения цена-качество. Контроль за браком 

10. Отсутствие фактов отравлений в ОО в связи с некачественной 

поставкой продуктов. Соблюдение сроков хранения продуктов 

1 б. 1 б.   

Всего:  15 б   

 
  



 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности  «Сторож» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффициент 
показателя 

Максималь

ный балл 

Данные 

сотрудни
ка 

Баллы 

комисси
и 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Активное участие  работника в общешкольных мероприятиях, 

выполнение ответственных поручений руководителя и администрации 

образовательной организации 

до 2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

1. 2. Высокая организация охраны объектов учреждения 1 б. 1 б.   

2. 3. Отсутствие фактов  краж, незаконного проникновений в здания  /на 

территорию в текущем месяце.  

2 б 2 б   

3. 4. Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание его в 

исправном состоянии 

1 б 1 б   

4. 5. Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем 

порядке 

1 б 1 б   

5. 6. Уборка территории учреждения в установленное время, чистка от снега и 

льда тротуаров, посыпка их песком – в текущем месяце 

 5б 5 б   

6. 7. Отсутствие жалоб на работу сотрудника со стороны участников 

образовательного процесса (администрации, педагогов, родителей) 

1 б 1 б   

Всего:  13 б   

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  по должности   

«Кастелянша»,  «Рабочий по стирке белья» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффицие
нт 

показателя 

Максима

льный 
балл 

Данные 

сотрудни
ка 

Баллы 

комисси
и 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Активное участие  работника в общешкольных мероприятиях, выполнение 

ответственных поручений руководителя и администрации образовательной 

организации 

до 2 б. 2 б.   

2. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок контролирующих 

органов (в первую очередь Роспотребнадзора, МЧС) – при проведении проверок 

*Устанавливается на квартал 

2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

3. Оперативное выполнение работ по стирке 1 б. 1 б.   

4. Бережная стирка белья. Отсутствие фактов порчи имущества, белья 2 б. 2 б.   

5. Экономный расход хоз.товаров в текущем месяце 1 б 1 б   

6. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

рабочему месту, соблюдение порядка и чистоты 

1 б. 1 б.   

7. Стирка ковров и паласов в ОО 2 б. 2 б.   

8. Помощь воспитателям в организации прогулок  1 б. 1 б.   

Всего:  12 б   
 

 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

по должности «Слесарь-сантехник» 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффицие
нт 

показателя 

Максималь

ный балл 

Данные 

сотрудни
ка 

Баллы 

комисси
и 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Активное участие  работника в общешкольных мероприятиях, выполнение 

ответственных поручений руководителя и администрации образовательной 

организации 

до 2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

2. Высокая организация обеспечения технического обслуживания зданий, 

сооружений, оборудования, механизмов 

2 б. 2 б.   

3.Отсутствие  поломок оборудования в текущем месяце  2б 2б   

4. Самостоятельное и своевременное устранение поломок оборудования, 

механизмов без привлечения бюджетных средств (в текущем месяце) 

2б 2б   

5.Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности, правил 2 б 2 б   



 

 

 

пожарной безопасности, охране труда 

6.Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону 

* устанавливается на год 

2б 2б   

7. Соблюдение температурного режима в зданиях (для кочегара) 1 б. 1 б.   

8. Обеспечение сохранности вверенного имущества и содержание его в 

исправном состоянии 

1 б 1 б   

9.Соблюдение трудовой дисциплины 1 б 1б   

10. Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок контролирующих 

органов (в первую очередь Роспотребнадзора, МЧС) – при проведении 

проверок 

*Устанавливается на квартал 

2 б. 2 б.   

11. Качественная подготовка ОО к новому учебному году (не ниже «хорошо» и 

«отлично» по оценке Управления образования) 

* Устанавливается на год 

1 б. 1 б.   

Всего:  18 б   

 
Показатели и критерии оценки эффективности труда  

по должности    «Уборщик служебных помещений», «Дворник»    

 
 

 

Показатели 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Максимальн

ый балл 

Данные 

сотрудник

а 

Баллы 

комиссии 

За интенсивность и высокие результаты работы     

1. Активное участие  работника в общешкольных 

мероприятиях, выполнение ответственных поручений 

руководителя и администрации образовательной организации 

до 2 б. 2 б.   

За качество выполняемых работ     

2. Качественная уборка помещений, прилегающей территории 2 б. 2 б.   

3. Своевременное обеспечение туалетов хоз.средствами и 

туалетной бумагой 

2б 2б   

4. Отсутствие жалоб на работу сотрудника со стороны 

участников образовательного процесса (администрации, 

педагогов, родителей) 

1 б 1 б   

5. Прохождение обучения по санитарно-гигиенической 

подготовке в текущем месяце 

2б 2б   

6. Самостоятельное выполнение ремонтных работ в текущем 

месяце 

2 б. 2 б.   

7. Участие в подготовке ОО к НУГ (в текущем месяце) 1 б. 1 б.   

8 Отсутствие замечаний и нарушений  по итогам проверок 

контролирующих органов (в первую очередь 

Роспотребнадзора, МЧС) – при проведении проверок 

*Устанавливается на квартал 

2 б. 2 б.   

Всего:  14 б   
 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 4  
к Положению об оплате труда работников 

 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Приказ № 136 -од  от 30.08.2019 г. 

. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной помощи работникам  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение составлено в соответствии Положением об оплате труда 

работников МАДОУ «Детский  сад «Радуга». 

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной помощи 

работникам МАДОУ «Детский  сад «Радуга» и структурного подразделения МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» детский сад «Полянка» (далее – учреждение). 

3. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 

настоящим Положением работникам учреждения, нуждающимся в материальной поддержке в 

трудных жизненных ситуациях. 

4. Оказание материальной помощи работникам организации есть право, а не обязанность 

руководителя.  

2. Финансирование расходов на оказание  

материальной помощи работникам 

1. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи работникам 

учреждения производится: 

- за счет средств экономии фонда оплаты труда; 

-  за счѐт средств от приносящей доход деятельности. 

2.     Материальная помощь является разовой выплатой, выплачивается в сроки, установленные для 

выплат заработной платы, и  утверждается приказом заведующего по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

3.  Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.  

 

3. Порядок оказания материальной помощи работникам 

1. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения на 

основании личного заявления работника по представлению выборного представительного 

органа первичной профсоюзной организации в пределах выделенных средств, предусмотренных 

на указанные цели. 

Вместе с заявлением, работник представляет документы, подтверждающие наличие 

трудной жизненной ситуации. 

2. Работникам, нуждающимся в материальной поддержке, материальная помощь 

предоставляется в следующих случаях и размерах: 
№ 

 

Условия Размер/руб. 

1 Санаторно-курортное лечение работника  До 1000 

2 В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием самого работника, либо 

членов его семьи (детей) 

До 3000 

3 В связи с погребением близких родственников, в случае смерти работника, 

материальная помощь может быть оказана членам семьи 

До 3000 

4 В связи с порчей или потерей имущества в следствии пожара, стихийного 

бедствия или кражи, ограбления 

До 3000 

5 В связи с рождением ребенка работником До 1000 



 

 

 

6 Свадьба самого работника (заключение официального брака вне зависимости от 

наличия или отсутствия торжества по этому поводу) 

До 1000 

7 В связи с юбилейной датой 50, 55, 60 лет и т.д. До 1000 

 

3. Конкретный размер предоставляемой работнику материальной помощи определяется 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным представительным 

органом первичной профсоюзной организации в зависимости от материального положения 

работника и сложившейся трудной жизненной ситуации. 

 

4. Заключительные положения 

1. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии трудной 

жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несѐт 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Контроль за расходованием средств, направляемых на оказание материальной помощи 

работникам, осуществляет Общее собрание трудового коллектива и первичная профсоюзная 

организация. 
 

  



 

 

 

Приложение № 5  
к Положению об оплате труда работников 

 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Приказ № 136 -од  от 30.08.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях единовременных премиальных выплат работникам 

 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Радуга»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и условиях распределения единовременных премиальных 

выплат (далее - Положение) из фонда оплаты труда работникам Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» (далее ДОО) разработано в 

соответствии с Положение «Об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 

1.2. Единовременные премиальные выплаты выплачиваются в целях социальной 

защищенности работников ДОО и поощрение их за достигнутые успехи, профессионализм и 

личный вклад в работу коллектива.  

1.3.Настоящее положение регламентирует порядок распределения единовременных 

премиальных выплат из фонда оплаты труда работникам ДОО. 

1.4. Размеры и виды премиальных выплат устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением и выплачиваются за счет средств, выделяемых бюджетом. 

1.5. Единовременные премиальные выплаты  устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда ДОО. Данный фонд может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том 

числе при оптимизации штатного расписания.  

1.6. Установление единовременных премиальных выплат работникам Учреждения есть 

право, а не обязанность администрации. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  

2.1 В целях социальной защищенности работников образовательной организации и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 

пределах финансовых средств на оплату труда (при наличии экономии по фонду оплаты труда) 

по решению комиссии по стимулированию, выносимого по ходатайству руководителя 

образовательной организации, применяется единовременное премирование работников:  

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации – в размере до одного должностного оклада; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации  – в размере до одного должностного оклада; 

3) при объявлении благодарности Министерства  общего и профессионального 

образования Свердловской области – в размере до  половины должностного оклада; 

4) при награждении Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – в размере до половины должностного оклада;  

5) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области – в 

размере до одного должностного оклада; 

6) в связи с празднованием Дня учителя –  в размере до одного должностного оклада; 

7) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет) –  в размере до одного должностного оклада; 

8)  при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости  - в размере до 

одного должностного оклада; 



 

 

 

9) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением  - в размере 

до одного должностного оклада; 

10) по итогам работы за год - в размере до одного должностного оклада. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- качественная подготовка к учебному году; 

- качественная подготовка и проведение областных, межтерриториальных, муниципальных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, мастер-классов 

и т.д. 

- устранение последствий аварии; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

2.2. Единовременные премиальные выплаты работникам ДОО утверждаются приказом 

работодателя. В приказе на выплату премиальных  конкретному работнику указывается их 

размер. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.4. Решение о создании комиссии по стимулированию, еѐ персональный состав 

оформляются приказом руководителя образовательной организации. 



 

 

 

4.5. Срок полномочий комиссии по стимулированию 1 года. 

4.6. В случае увольнения из образовательной организации работника, являющегося членом 

комиссии по стимулированию, его замена другим работником осуществляется в том же порядке, 

который установлен для формирования комиссии по стимулированию. 

4.7. Комиссия по стимулированию избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  

4.8. Руководитель организации не может являться председателем комиссии по 

стимулированию. 

 

5. Основания принятия решений комиссией по стимулированию 
5.1. При принятии решений комиссия по стимулированию руководствуется нормами 

действующего законодательства, положением о комиссии по стимулированию, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников, в том числе локальными нормативными актами, устанавливающими и 

регулирующими системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования (положение об оплате труда работников, положение о стимулировании 

работников, положение о премировании). 

5.2. Комиссия по стимулированию принимает решения в пределах компетенции, 

предоставленной ей положением о комиссии по стимулированию и локальными нормативными 

актами, регулирующими систему стимулирования труда работников. 

5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. 

 

 

6. Порядок работы комиссии по стимулированию 
6.1. Комиссия по стимулированию организует свою работу в форме заседаний.  

6.2. Заседание комиссии по стимулированию правомочно при участии в нѐм более 

половины еѐ членов.  

6.3. Заседание комиссии по стимулированию ведѐт председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

6.4. Секретарь комиссии по стимулированию ведѐт протокол заседания комиссии по 

стимулированию и наряду с председателем несѐт ответственность за достоверность и точность 

ведения протокола заседания. 

6.5. Решения комиссии по стимулированию принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии по стимулированию, присутствующих на заседании. Форму голосования 

(открытое или закрытое) комиссия по стимулированию определяет самостоятельно. 

6.6. Работодатель при проведении тарификации в начале учебного года представляет в 

комиссию по стимулированию аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для установления работникам стимулирующих выплат, 

устанавливаемых на определѐнный период времени (за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет). 

Работодатель ежеквартально представляет в комиссию по стимулированию аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для 

установления работникам стимулирующих выплат по итогам работы, другую необходимую для 

принятия решения информацию, документы, а также информацию о наличии средств фонда 

оплаты труда образовательной организации на стимулирующие выплаты работникам. 

  



 

 

 

 

Работодатель вправе внести в комиссию по стимулированию свои предложения по 

вопросам персонального распределения стимулирующих выплат. 

6.7. Комиссия по стимулированию вправе затребовать от работодателя дополнительные 

документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения. 

6.8. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть рассмотрены 

комиссией по стимулированию в сроки, установленные положением об оплате труда, о 

стимулировании (премировании). 

6.9. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарѐм комиссии по стимулированию. 

6.10. Проект приказа руководителя образовательной организации об установлении 

работникам соответствующих стимулирующих выплат в размерах, определѐнных комиссией по 

стимулированию в протоколе в соответствии с Положением о стимулировании (премировании), 

после согласования с профсоюзным комитетом подписывается руководителем образовательной 

организации и является основанием для осуществления стимулирующих выплат работникам. 

6.11. Работодатель создает необходимые условия для работы комиссии по 

стимулированию. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Работодатель не вправе принуждать членов комиссии по стимулированию к принятию 

определѐнных решений.  

7.2. Члены комиссии по стимулированию не вправе разглашать служебную информацию и 

информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в 

составе комиссии. За разглашение указанной информации члены комиссии по стимулированию 

несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

3. Кастелянша 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

4. Кладовщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5. Кухонный рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

6. рабочий по стирке белья 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
дежурные 

7. повар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 

до износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

или 
1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 
до износа 

9. Сторож (вахтер) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

10. 
Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

11. 

Энергетик (электрослесарь  

дежурный по ремонту 

оборудования) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 
до износа 

  



 

 

 

12. Младший воспитатель - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

- Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

- Фартук хлопчатобумажный 1 шт. 

 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 шт. 

 

- Перчатки с полимерным покрытием 6 шт. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  Работы выполняемые в  закрытой 
спец.обуви; 

4. Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

3 Сторож Работы, связанные с 
воздействием пониженных 
температур, ветра 

1.Средства для защиты кожи 
при негативном влиянии 
окружающей среды (от 
раздражения и повреждения 
кожи) 

100 мл 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

2. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук  

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 
выполняемые в резиновых 
перчатках, закрытой спецобуви, 
дезинфицирующими средствами. 

3.Защитные средства Средства 
гидрофобного действия  

100 мл 

Работы выполняемые в  закрытой 
спец.обуви; 

4. Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

4 Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору-

дования 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

1. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук  

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6 Дворник Работы, связанные с  загрязнениями  

различными видами 

производственной пыли 

1. Средства гидрофильного 
действия (впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу)  

100 мл 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

2. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук  

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы, связанные с 
воздействием пониженных 
температур, ветра 

3. Средства для защиты кожи 
при негативном влиянии 
окружающей среды (от 
раздражения и повреждения 
кожи) 

100 мл 

Работы, связанные с 
воздействием пониженных 
температур, ветра 

4.Регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии  

100 мл 

Работы выполняемые в  закрытой 
спец.обуви; 

5. Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

8 Повар  Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

1. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук и тела  

200 г (мыло 
туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 
средства в 



 

 

 

дозирующих 
устройствах) 300 г 
(мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих 
устройствах)  

9 Младший 

воспитатель 
Работа с водой, работы 
выполняемые в резиновых 
перчатках, закрытой спецобуви, 
дезинфицирующими средствами 

1.Защитные средства Средства 
гидрофобного действия  

100 мл 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

2. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук  

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 
выполняемые в резиновых 
перчатках, дезинфицирующими 
средствами. 

3.Регенирующие, 
восстанавливающие средства 
Регенирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

100 мл 

10 Слесарь - 

сантехник 

Работы с водными растворами, 

водой,  работы, выполняемые в 

резиновых перчатках  

1.Защитные средства Средства 
гидрофобного действия  

100 мл 

Работы с бактериально опасными 
средами 

2. Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Работы выполняемые в  закрытой 
спец.обуви; 

3. Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

11 Рабочий по 

стирке белья 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

1. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук  

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы выполняемые в  закрытой 
спец.обуви; 

2. Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

100 мл 

Работа с водой, работы 
выполняемые в резиновых 
перчатках, закрытой спецобуви, 
дезинфицирующими средствами 

3.Защитные средства Средства 
гидрофобного действия  

100 мл 

12 Заведующий 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

ОТ, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

1. Очищающие средства  
Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук  

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 



 

 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатель, 

инструктор по 

ФЗ, 

делопроизвод

итель, 

кастелянша. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 теплопотребление     Специалист по охране 

труда 

 

5. Обучение по программе: «Подготовка 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Чел. 2 3000 До 05 июля Заведующий ДОО, 

Специалист по охране 

труда 

2 

6. Проверка знаний по пожарно-техническому 

минимуму 

Чел. 12 12000 До 30 июня  Заведующий ДОО, 

Специалист по охране 

труда 

12 

7. Инструктаж сотрудников по охране труда Чел. 61 - При устройстве 

на работу, 1 раз в 

6 месяцев, 

внеплановый 

Специалист по охране 

труда 

61 

8. Инструктаж сотрудникам по ГО и ЧС и 

атитеррористической безопасности 

Чел. 61 - При устройстве 

на работу, 1 раз в 

6 месяцев, 

внеплановый 

Специалист по охране 

труда 

 

9. Инструктаж сотрудников по 

электробезопасности 

Чел. 61 - При устройстве 

на работу, 1 раз в 

год, 

внеплановый 

энергетик  

10. Организация и проведение 

административно-общественного контроля 

по ОТ  

Мероприя

тия 

15 - ежемесячно Уполномоченный по 

охране труда, специалист 

по охране труда, 

заведующий ДОО 

 

11. Организация комиссии по охране труда Чел. 4 - До 31 января Заведующий ДОО, 

специалист по охране 

труда, ответственный от 

проф.комитета 

 

1. Технические мероприятия 
12. Проведение общего технического осмотра 

здания 

Мероприя

тия 

2 - Май, сентябрь Заведующий ДОО, 

заведующий хозяйством, 

специалист по охране 

труда 

 

  



 

 

13. Выполнение ремонтных работ: группы, 

медицинский кабинет, помещение 

прачечной, коридоры 

помещени

я 

15 30000, 

помощь 

родителей, 

благотворите

льная 

помощь 

август Заведующий ДОО, 

заведующий хозяйством, 

специалист по охране 

труда, воспитатели 

 

14. Мероприятия по облагораживанию 

территории: 

 Проведение субботников; 

 Уборка листвы; 

 Вывоз крупногабаритного 

мусора; 

 Завоз песка; 

 Покраска МАФов и 

оборудования; 

 Обрезка кустов, покос 

травы, ремонт 

оборудования на 

территории; 

 Очистка крыш, территории 

от снега. 

М
2
 7670,0 15000, 

помощь 

родителей, 

благотворите

льная 

помощь 

Круглогодично 

(по сезонам) 

Заведующий ДОО, 

заведующий хозяйством, 

дворник, работники ДОО 

 

15. Проведения испытания оборудования 

гимнастического зала, групп и лестниц-

стремянок 

штук - - Май-июнь Члены комиссии по охране 

труда 

 

16. Проверка помещений на предмет готовности 

к новому учебному году 

помещени

я 

- - Май-июнь Члены комиссии по охране 

труда 

 

2. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 
17. Своевременное обновление аптечек первой 

помощи 

штук 21 7000 По мере 

необходимости 

Медицинская сестра, 

заведующий хозяйством 

 

18. Контроль теплового режима в помещениях помещени

я 

- - ежедневно Заведующий хозяйством, 

энергетик 

 

19. Контроль эффективности расходования 

электроэнергии, тепла и воды 

помещени

я 

- - ежедневно Заведующий хозяйством, 

энергетик 

 

  



 

 

20. Анализ заболеваемости человек 231 - ежемесячно Медицинская сестра  

21. Дератизация, дезинсекция помещений мероприят

ия 

- 54000 По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством  

22. Инструктаж сотрудников по оказанию 

первой медицинской помощи 

Чел. 61 - При 

устройстве на 

работу, 1 раз в 

год, 

внеплановый 

Специалист по охране 

труда, медицинская сестра 

 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
23. Приобретение спец одежды, перчатки, 

спец.обувь, смывающих и 

обеззараживающих средств, моющих и 

чистящих средств 

- - 100000 По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством  

4. Мероприятия по пожарной безопасности 
24. Обслуживание систем оповещения и 

сообщения о возникновении пожара на пульт 

пожарной части, систем автоматической 

пожарной сигнализации 

штук 4 106000 ежемесячно Заведующий хозяйством  

25. Проверка укомплектованности и 

соответствия техническим условиям: 

 рукавов в пожарных шкафах: 

 пожарного щита 

штук  

 

9 

1                            

 

 

- 

- 

По плану Заведующий хозяйством, 

ответственный за 

пожарную безопасность в 

помещении 

 

26. Испытание систем вентиляции штук 1 1550,0 2 раза в год, 

весна, осень 

Заведующий хозяйством, 

Специалист по охране 

труда 

 

27. Обследование системы внутреннего 

пожарного водопровода с составлением акта 

штук 9 4410,0 2 раза в год, 

весна, осень 

Заведующий хозяйством, 

Специалист по охране 

труда 

 

28. Обследование пожарных гидрантов штук 2 6300 2 раза в год, 

весна, осень 

Заведующий хозяйством, 

Специалист по охране 

труда 

 

  



 

 

29. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации в случае ЧС 

Мероприя

тия 

6 - 1 раз в квартал 

+ 2 

внеплановые 

Специалист по охране 

труда, заведующий ДОО 

 

30. Инструктаж сотрудников по пожарной 

безопасности 

Чел. 61 - При 

устройстве на 

работу, 1 раз в 

6 месяцев, 

внеплановый 

Специалист по охране 

труда 

 

31. Проверка огнетушителей штук 21 - 1 раз в квартал 

(осмотр) 

Заведующий хозяйством, 

ответственный за 

пожарную безопасность в 

помещении 

 

32. Контроль за состоянием путей эвакуации штук 20 - ежедневно ответственный за 

пожарную безопасность в 

помещении, специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

       Заведующий  

       МАДОУ «Детский сад «Радуга» ______________ И.А. Сыропятова                                                Представитель ПК ______________О.В. Чебыкина 



 

 

 
                                                                                                                     

 

 

 



 

 

 

•    При поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образования в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления 

образованием предшествовала преподавательская работа; 

•     При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе непосредственно предшествовала преподавательской работе, а перерыв 

между днем увольнения с воинской службы или приравненной к ней службе и поступлением на 

работу не превысил трех месяцев; 

•       При поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или 

его численности, если перерыв на работе не превысил трех месяцев; 

•      При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в 

другую местность независимо от перерыва в работе; 

•      При поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного заведения и 

днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

•      При поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских общеобразовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе 

не превысил двух месяцев; 

•      При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

•      При поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаруживающегося  несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

•      При поступлению на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с выходом на пенсию; 

•      При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время необходимое для переезда. 

 

7.Длительный отпуск может предоставляться педагогическому  работнику в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательной организации. 

8.Очередность и время предоставления длительного отпуска: 

•   Продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому     отпуску, возможность 

оплаты за счет внебюджетных средств и другие    вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются  уставом ДОО. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом ДОО. 

Длительный отпуск  заведующему ДОО оформляется приказом Муниципального управления 

образованием. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

 За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество групп. 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение по инициативе администрации, за исключением ликвидации 

ДОО. 



 

 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 

больничным листом, или по согласованию с администрацией ДОО переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за больным членом семьи. 

13. Педагогический работник обязан предупредить работодателя о  своем решении 

воспользоваться длительным отпуском за  один месяц, а при принятии решения о выходе на работу 

за две недели. 

14. Перечень, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской 

работы: старший воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, педагог-психолог.  

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях:  заведующий образовательным 

учреждением. 



 

 

                                                                                                                    
  



 

 

2.6.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных 

членов Комиссии. 

2.6.3. В состав Комиссии входят представители работодателя, назначаемые руководителем 

образовательной организации, представители работников образовательной организации, 

делегируемые профсоюзным комитетом образовательной организации (далее – профсоюзный 

комитет), представитель профсоюзного комитета. 

2.6.4. Решение о создании Комиссии, еѐ персональный состав, сроки проведения 

комплектования, назначение председателя Комиссии и секретаря Комиссии оформляются приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.6.5. Председателем Комиссии является руководитель образовательной организации, 

секретарѐм – один из членов Комиссии. 

2.7. Порядок работы Комиссии:  

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний, которые проходят в 

установленные работодателем сроки.  

2.7.2. Процедура распределения учебной нагрузки может проводиться в несколько этапов. 

2.7.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нѐм более половины членов Комиссии, 

председателя Комиссии и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета.  

2.7.4. Заседание Комиссии ведѐт председатель Комиссии.  

2.7.5. Секретарь Комиссии ведѐт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем 

Комиссии несѐт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания 

Комиссии. 

2.7.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии. 

2.7.7. Протокол заседания Комиссии должен быть прошит, страницы пронумерованы и 

скреплены печатью. 

2.7.8. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 

Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения комплектования. 

2.7.9. На основании решения Комиссии руководитель образовательной организации издаѐт 

приказ об установлении объѐма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год.  

 

1. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических работников 

на новый учебный год 
 

3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) осуществляется 

педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях методических объединений. 

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установление им 

объѐма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учѐтом решений методических 

объединений и личных заявлений педагогических работников на комплектование их на новый 

учебный год. 

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с их 

письменного согласия. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данной образовательной организации. 

3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых данная образовательная организация является местом основной работы, сохраняется, 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп). Объѐм учебной нагрузки, как правило, не может быть менее чем на 

ставку заработной платы. 



 

 

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь нагрузкой 

обеспечиваются педагогические работники, для которых данная образовательная организация 

является основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка выносится на вакансию или 

распределяется между совместителями. 

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком или 

длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска.  

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 

педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается на общих основаниях, а затем 

временно передаѐтся приказом руководителя образовательной организации для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения педагогического работника в соответствующем 

отпуске. 

3.10. При выходе педагогического работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 

отпуска, ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

3.11. При возложении на педагогических работников, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физической 

культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях. 

3.12. Учебная нагрузка педагогического работника может ограничиваться верхним пределом в 

случаях, установленных законодательством. 

2. Заключительные положения 
 

В случае если при распределении педагогической нагрузки были установлены основания для 

сокращения численности или штата работников, руководитель образовательной организации 

сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

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

 



 

 

 
 

 

 

 
 


		2021-10-26T13:57:41+0500
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




