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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

отношения в организации, заключаемый между работниками и работодателем в 

лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного   договора   являются работодатель в лице 

заведующего муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детского сада  № 162 «Олимпия» (далее – детский сад) городского округа 

Тольятти Пунченко Светланы Аркадьевны и работники детского сада в лице 

председателя профсоюзного комитета (далее - профком) Карташовой Натальи 

Владимировны. 

1.3. Работодатель признает профком представителем работников коллектива, 

поскольку он уполномочен общим собранием работников. Интересы работников 

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за eго выполнением, а также 

при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении 

трудовых споров работников с работодателем представляют первичная 

профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников прогимназии и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами.  

1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с: 

 Конституцией РФ от 12 декабря 2000 года; 

 Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) от   30 декабря 2001 года  

    № 197-ФЗ; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

 Федеральным законом от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 6 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года № 69 

«Об особенностях рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников»; 

 Приказом Минобрнауки России от 20 декабря 2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговориваемой в 



3 
 

трудовом договоре» (зарегистрирован Минюстом Росии 25 февраля 2015г., 

регистрационный № 36204. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников детского сада. 

1.6. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 

органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

1.7. Настоящий коллективный договор разработан и заключен в соответствии с 

основными принципами социального  партнерства: равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в 

договорных отношениях; содействие в укреплении и развитии социального 

партнерства на демократической основе; соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; полномочность представителей 

сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 

коллективного договора;  контроль за выполнением принятого коллективного 

договора; ответственность сторон, и их представителей за невыполнение по их 

вине коллективного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются обеими сторонами путем переговоров. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации детского сада в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до заключения следующего коллективного договора, но не более чем 

3 года. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом прогимназии и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, настоящим коллективным договором. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора.  Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора.  

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3. При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Уставом Учреждения, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и 

хранится у сторон. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права;  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
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 лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев;  

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами.  

2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заведующего и его 

заместителей, главного бухгалтера  – шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

2.8. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим 

работы, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.9. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.  

2.10. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок или на 

определенный срок не более 5 лет  срочный трудовой договор). 

2.11. Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон только в 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, а 

также независимо от воли сторон, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.12. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его 

срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.13. Перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника согласно трудовому договору) допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 72.1. ТК РФ). Временный перевод на 

другую работу на срок до одного года, а в случае для замещения временного 

отсутствующего работника, за которым в соответствие с законом сохраняется 

место работы до выхода его на работу, осуществляется по соглашению сторон в 

письменном виде. Без согласия работника временный перевод допускается на 

срок до одного месяца в случаях предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2. ТК РФ. 

Временный перевод на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится с письменного согласия работника, на работу, не 

противопоказанную по состоянию здоровья (ст. 73. ТК РФ). 

2.14. По инициативе работодателя изменение условий определенных сторонами 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год  в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества воспитанников, изменение количества 

часов работы, проведение эксперимента, изменение сменности работы детского 

сада, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 
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2.15. В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.16. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии ,имеющиеся у него. При отсутствии указанной работы 

или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.7 части первой ст.77 настоящего Кодекса.  

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, 

могут привлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса при принятии локальных  нормативных актов, вводить 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок 

до шести месяцев.  

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации.  

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение 

работка по сравнению с указанным коллективным договором, соглашениями. 

2.17. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него. При отсутствии указанной работы 
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или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7 части 1 ст. 77 ТК РФ. 

2.18. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с ТК РФ и 

законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

2.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд детского сада: 

3.2. Работодатель обязуется: 

 повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 

пять лет; 

 в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним рабочее место (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы; 

 организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по её результатам установить работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 ТК 

РФ. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры детского сада, ее 

реорганизацией, а  также сокращением численности или штата работников, 

рассматриваются на Совете Учреждения с участием профкома. 

4.2. Работодатель обязуется сообщать в профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
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численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.3. Работодатель обязуется предупреждать работников о предстоящем увольнении в 

связи с ликвидацией, реорганизацией детского сада, сокращении численности 

или штата персонально под расписку не менее чем за два месяца (ст. 73 ТК РФ). 

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата работников, несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

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

производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82, 373 ТК РФ). 

4.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 

продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его 

действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был 

узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины с истечением срока трудового договора в 

период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида) до восемнадцати лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 

допускается (исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 
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настоящего Кодекса). 

4.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников детского сада работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

ст.81 настоящего Кодекса.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения.  

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечении срока, указанного в части второй настоящей 

статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении.   

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 

предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

4.7. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших и ранее уволенных из детского сада в 

связи с сокращением численности или штата. 

4.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).  

4.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения (п. 1 

ст.81 ТК РФ), либо сокращением численности или штата работников  (п. 2 ст. 81 

ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев  со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

4.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с  ним 

трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до  истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

 

                               5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели, 

работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 



10 
 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 

1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемыми заведующим с учетом мнения профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у 

данного работодателя, — трудовым договором. 

5.2. Детский сад работает по режиму пятидневной рабочей недели, с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. При суммированном учете рабочего 

времени выходные дни предоставляются работникам в соответствии с 

графиками работы. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

детского сада устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не должна превышать 40 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю в соответствии 

со ст. 333 ТК РФ, Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 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», в т.ч.: 

норма часов педагогической работы в неделю: 

 учителю-логопеду, учителю-дефектологу  – 20 часов; 

 музыкальному руководителю – 24 часа; 

 воспитателю – 36 часов; 

 воспитателю, непосредственно осуществляющему воспитание, обучение, 

присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья–25 часов; 

 воспитателю в группе для детей с туберкулезной интоксикацией–  

30 часов; 

 инструктору по физической культуре – 30 часов; 

продолжительность рабочего времени в неделю: 

 педагогу-психологу – 36 часов; 

 старшему воспитателю  – 36 часов. 

5.5. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени их. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую ( в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 
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программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не  требующих специальных знаний и 

квалификации. 

5.6. При сменной работе каждая группа работников производит работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. При составлении графика сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета. 

5.7. При суммированном учете, рабочее время сверх нормальной продолжительности 

в учетном периоде (месяц, квартал) считается сверхурочным и компенсируется 

согласно ТК РФ. 

5.8. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, не 

привлекаются к работам по режиму с суммированным учетом рабочего времени, 

при котором продолжительность рабочей смены превышает 8 часов. 

5.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

5.11. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочным работам 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать  для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 

целом или ее отдельных структурных подразделений.  

5.12. Работники с ненормированным рабочим днём имеют право на получение 

оплачиваемого  дополнительного отпуска продолжительностью  3 календарных  
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дня. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих 

работников: 

 заместителя заведующего по  воспитательно-методической работе; 

 заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

 заместителя заведующего по безопасности и охране  труда; 

 главного бухгалтера; 

 старшего воспитателя. 

5.13. Очередь предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профкомом. Администрация предоставляет 

отпуск работнику вне графика отпусков при предъявлении им путевки на 

санаторно-курортное лечение. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-

125 ТК  РФ.  

5.14. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

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

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается. Ежегодный оплачиваемый отпуск и 

дополнительный отпуск суммируются и по желанию работника и по 

соглашению между работником и работодателем могут предоставляться по 

частям. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.20.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть представлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
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прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

5.21. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе 

I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) (далее соответственно - 

педагогические работники, Номенклатура), имеют право на длительный отпуск 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. 

Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 

непрерывной педагогической работы. При предоставлении длительного 

отпуска сроком до одного года  учитывается: 

Фактически проработанное время замещения должностей педагогических                                                                     

 работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением 

с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо 

после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа, составляет не более трех месяцев; 

 Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в 

период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска 

к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного 

отпуска, работающим по совместительству, оплата за счет средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не 

предусмотренные настоящим Порядком, определяются коллективным 
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договором. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность).Во время длительного отпуска не 

допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также 

увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации 

организации. 

5.22. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Время предоставления  перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка. Работникам, которым по условиям работы установить 

перерыв невозможно, предоставляется возможность приема пищи в течение 

рабочей смены. Перечень таких должностей, порядок и место приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.23. Работодатель обязуется освобождать беременных женщин от работы с 

сохранением средней заработной платы для прохождения медицинских 

обследований (ст. 254 ТК РФ). 

5.24. Стороны согласились решать вопросы оплаты санаторно-курортного лечения, 

отдыха из фонда социального страхования, а организации досуга с частичным 

возмещением денежных затрат при наличии поступления внебюджетных 

средств. 

 

6. ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

6.1. Условия расчета о порядок выплаты заработной платы предусматривается 

Положением об оплате труда. 

6.2. Средства из фонда оплаты труда используются для выплат постоянным 

работникам, совместителям и работникам, работающих на условиях договора 

подряда. 

6.3. Система оплаты труда рассчитана на нормальную продолжительность рабочего 

времени, утвержденную законодательным путем с учетом льгот, 

предусмотренных законом. 

6.4. Средства фонда оплаты труда имеют целевые назначения и расходуются 

согласно смете. 

6.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.  

6.6. Заработная плата работника детского сада максимальным размером не 

ограничивается. 

6.7. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок к должностным окладам работникам. 

6.8. Порядок и условия организации фонда заработной платы и выплат социального 

характер устанавливаются Положением о фонде заработной платы и выплатах 

социального характера (приложение № 3). 

6.9. Порядок и условия распределения стимулирующей части фонда заработной 

платы определяются экспертной комиссией на основании Положении о 
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порядке формирования и распределения стимулирующего  фонда оплаты труда 

работников . 

6.10. Порядок и условия премирования и оказания материальной помощи 

устанавливаются на основании Положения о материальном поощрении 

работников и материальной помощи (приложение № 5). 

6.11. Стимулирующие надбавки и доплаты, материальная помощь и материальное 

поощрение устанавливаются при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, 

определенном законодательством, в Пенсионный фонд РФ, фонд социального 

страхования РФ. 

7.2. Работодатель предоставляет социальные гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в имеющих государственную аккредитацию 

учреждениях высшего, среднего, начального     профессионального     

образования и вечерних общеобразовательных учреждениях согласно ст. 173, 

174, 175, 176 ТК РФ. Для работников, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего, среднего, начального 

профессионального образования и вечерних общеобразовательных учреждениях, 

не имеющих государственную аккредитацию, гарантии и компенсации не 

предусматриваются. 

7.3. Работодатель обеспечивает всех работников  всеми видами обязательного 

социального страхования за счет государства: 

 выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском 

учреждении в ранние сроки беременности; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет; 

 социальное пособие на погребение; 

 оплата дополнительного выходного дня по уходу за ребенком-инвалидом. 

7.4. По согласованию с профкомом работодатель оказывает финансовую помощь 

работникам в связи со стихийными бедствиями, смертью близких 

родственников, болезнью, трудным материальным положением. 

7.5. Решение о выделении работникам детского сада санаторных путевок 

принимается профсоюзным комитетом. 

7.6. Работники обеспечиваются бесплатным пользованием библиотечным фондом 

детского сада. 
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7.7. Работникам детского сада предусматриваются надбавки и доплаты к ставкам 

заработной платы и должностным окладам (приложение № 6), премирование, 

оказание материальной помощи в пределах фонда оплаты труда по смете 

Учреждения. 

7.8. В соответствии с действующими правилами учета граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и предоставлении жилья, работодатель 

совместно с профсоюзным комитетом ведет учет очередности на получение 

жилья. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 

установленного порядка распределения жилья, обеспечивает гласность в 

решении этих вопросов, следит за состоянием учета нуждающихся в жилье и 

очередностью на его получение. Ходатайствует перед органами местного 

самоуправления о предоставлении жилья, нуждающимся работникам и 

выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.9. Работодатель обязуется ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 

«Комсомольской районной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки РФ г. Тольятти» членские профсоюзные взносы в размере 

1% из заработной платы работников, согласно их личного заявления. 

Работодатель не вправе задерживать перечисление средств (ст. 28 п. 3 «Закона о 

профсоюзах»). 

7.10. Работодатель контролирует точное соблюдение законодательства о труде, 

правил и норм охраны труда, назначений пособий по временной 

нетрудоспособности в размере 100% заработной платы, пострадавшего от 

несчастного случая на производстве. 

7.11. Работодатель осуществляет постоянный контроль за соблюдением социальных 

гарантий работников в вопросах обеспечения занятости, увольнения, 

предоставления льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Стороны пришли к соглашению, что в детском саду  создается комиссия по 

охране труда. В ее состав на паритетной основе входят представители 

работодателя и уполномоченного работниками представительного органа. 

8.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 
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 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 



18 
 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 

372 Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов; 
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 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

8.3. Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

8.4. Работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства  и  иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 
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государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

 компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

8.5. Стороны договорились, что работодатель по каждому несчастному случаю в 

детском саду создает специальную комиссию по предотвращению и 

расследованию причин травм. Проводит перед началом учебного года проверку 

состояния охраны труда и подготовку детского сада к занятиям с составлением 

акта готовности. Своевременно расследует несчастные случаи с работниками с 

составлением акта по форме Н-1. 

8.6. Предусматривается ответственность работника за нарушение требований по 

охране труда. 

8.7. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный 

здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

8.8. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие не-

счастного случая на производстве либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы 

в связи со смертью работника. Виды, объемы и условия предоставления 

работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются 

федеральными законами. 

8.9. Профсоюзный комитет обязуется: 

 вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей; 

 по решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых; 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 

детского сада; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников детского сада; 
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 осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья в период трудовой деятельности; 

 принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 

администрацией в рамках социального партнерства; 

 осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на администрацию и 

муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

членов профсоюза; 

 избрать уполномоченного по охране труда профкома, обучить его по охране 

труда за счет средств фонда социального страхования РФ; 

 систематически обсуждать на заседаниях профкома работу администрации 

детского сада по обеспечению ими прав работников на охрану труда; 

 добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

9.1. Администрация и профком согласовывают в случаях, предусмотренных 

законодательством, приказы, распоряжения и иные локальные акты, 

затрагивающие социально-трудовые отношения работников детского сада. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнений условий коллективного договора и 

соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель своевременно, в недельный срок,  рассматривает обращения, 

заявления, требования и предложения профсоюзных органов, и, в случае 

невыполнения их, дает мотивированные объяснения. 

9.4. Профком оставляет за собой право участия в общероссийских, областных и 

отраслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту работников 

народного образования. 

9.5. Недопустимо вмешательство администрации детского сада в практическую 

деятельность профсоюзной организации, затрудняющее осуществление 

профсоюзом своих уставных задач. 

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантии работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренным 

законодательством и настоящим трудовым договором.  

9.7. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

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

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 
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9.8. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» п.п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

9.9. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой. 

9.10. Работодатель за счет средств учреждения производит ежемесячные выплаты 

председателю профкома в размере  10% его должностного оклада при условии 

наличие средств в фонде оплаты труда. 

9.11. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития детского сада. 

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий детского сада  по тарификации, 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, специальной оценке 

условий труда, охране труда и других. 

9.14. Члены профкома совершенствуют механизм социального партнерства между 

администрацией и профкомом на основе коллективного договора в решении 

вопросов финансирования учреждения, социальной сферы, условий оплаты 

труда, повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

9.15. Члены профкома осуществляют меры по снижению социальной напряженности 

в коллективе работников прогимназии, руководствуясь действующим 

законодательством и Федеральным законом «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров». 

9.16. Принимают решения о присвоении почетных званий, награждений работников 

детского сада. 

9.17. Обязанности профсоюзного комитета (ст. 370 ТК): 

 содействует эффективной работе коллектива присущими методами и 

средствами; 

 защищает профессиональные, социальные права и интересы членов профсоюза; 

 разъясняет работникам положения коллективного договора, содействует 

реализации их прав, основанных на коллективном договоре; 

 осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих  

нормы  трудового права;  

 принимает участие в расследовании несчастных случаев в учреждении и 

профессиональных заболеваний; 
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 предъявляет работодателю требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

 осуществляет проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором; 

 периодически доводит промежуточные итоги выполнения коллективного 

договора до трудового коллектива; 

 принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, а также с изменениями условий труда; 

 постоянно информирует членов профсоюзной организации о работе профкома и 

событиях профсоюзной жизни; 

 представляет и защищает права и интересы членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде, оказывает бесплатную правовую помощь  членам 

профсоюза в решении социально-экономических вопросов и занятости 

работающих по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 

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

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 представляет и защищает во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком предоставлять их интересы и перечисляют ежемесячные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации; 

 совместно с комиссией по социальному страхованию ведет учет нуждающихся в 

санитарно-курортном лечении, своевременно направляет заявки в районную 

комиссию по социальному страхованию; 

 доводит до сведения первичной профсоюзной организации информацию, 

предоставляемую профсоюзу органами управления образованием и 

администрацией детского сада; 

 осуществляет контроль за соблюдением социальных гарантий работников 

образования в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления 

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором; 

 способствовать укреплению трудовой дисциплины и надлежащему исполнению 

должностных обязанностей работниками детского сада. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.2. Профком осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитывается о 

результатах контроля на общем собрании работников в начале учебного года. 
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10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.4. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора при 

условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают 

новых требований по труду и социально-экономическим  вопросам  и  не 

используют в  качестве средства давления  на  работодателя  приостановление 

работы. В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе 

применить к его участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой 

дисциплины. 

10.5. Все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением, рассматриваются в месячный срок. 

10.6. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров 

соответствует установленному законодательством, используются все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда. 

3. Положение о фонде заработной платы и выплатах социального характера. 

4. Положение о порядке формирования и распределения стимулирующего  фонда 

оплаты труда работников. 

5. Положение о материальном поощрении работников и материальной помощи. 

6. Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

работников. 

7. Соглашение по охране труда. 

8. Перечень профессий и должностей, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам. 

9. Положение о комиссии по охране труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса в детском саду. 

10. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 

получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

11. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 

получение смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами. 
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                                                        1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 

род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников МБУ детского сада №162 «Олимпия» (далее 

– детский сад), регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее - ТК РФ), Уставом МБУ, трудовым договором и настоящими Правилами. 

1.3. Работники детского сада обязаны добросовестно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать настоящие 

Правила и трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровья людей, сохранности имущества работодателя (ст. 21 ТК РФ).  

1.4. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение настоящих Правил, но и 

сознательное, ответственное, творческое отношение к своей работе, 

обеспечение её высокого качества, производительное использование рабочего 

времени, безусловное исполнение Коллективного договора, локальных актов 

детского сада, должностной инструкции и инструкции по охране труда. 

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя статьи 

действующего законодательства Российской Федерации, устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за 

их соблюдение и исполнение, регламентируют порядок приёма и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы и время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в детском саду. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка  принимаются общим собранием  

работников учреждения, утверждаются заведующим  с согласованием 

профсоюзным комитетом  детского сада. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах. 

1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается  на видном и 

доступном месте. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

 

2.1.    Заведующий  имеет право на: 

  управление детским садом  и персоналом, принятие решений в пределах 



28 
 

полномочий, установленных Уставом учреждения; 

 определение  компетенций заместителей заведующего Учреждением, 

делегирование им своих полномочий, распределение обязанности между 

работниками Учреждения, утверждение  их должностных инструкций; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом  Российской Федерации; 

 создание с другими руководителями  детского сада объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такое объединение; 

 издание приказов и  распоряжений работникам; 

 поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 

 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 принятие локальных нормативных актов; 

 открытие  и закрытие счетов в банках; 

 присутствие на любых занятиях, проводимых с воспитанниками; 

 выдачу доверенностей, совершение иных юридических действий. 

2.2.  Заведующий  обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым  Кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 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 
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нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 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; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

2.3.  Заведующий несет ответственность:  

 за уровень квалификации работников детского сада, реализацию 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственного 

стандарта школьного и дошкольного образования, за качество образования 

школьников и воспитанников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод 

школьников, воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов, законных распоряжений органов управления 

образованием, должностных обязанностей, в том числе за не использование 

предоставленных прав, заведующий несёт дисциплинарную ответственность в 

порядке определённом трудовым законодательством; 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, образовательного процесса заведующий привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   

РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА 
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3.1. Работник  имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях Трудового Кодекса  Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 работу, обусловленную трудовым договором и отвечающую его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда; 

 полную достоверную информацию об условиях охраны труда на рабочем месте; 

 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий, 

работ и отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития детского сада; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

 возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда, в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

 защиту своих трудовых прав и свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и Уставом учреждения; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов,  методов оценки знаний обучающихся. 

3.2. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 
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 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

требованиями должностных обязанностей и обязанностей по охране труда, 

квалификационными характеристиками; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать  

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного и трудового процессов; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать права и свободы обучающихся. 

3.3. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил  

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым  Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

 принимать локальные нормативные акты;  

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.4.     Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 обеспечивать  безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным требованиям охраны труда; 
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 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым  Кодексом Российской Федерации;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением;  

  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

  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;  

  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;  

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении  

 организацией в предусмотренных Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

на условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и  

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 
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            4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена необходимость 

согласования возможности заключения трудовых договоров либо их условий с 

соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по 

этим договорам, или составление трудовых договоров в большем количестве 

экземпляров. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем.В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

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

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

4.2. Изменение трудового договора: 

 перевод на другую постоянную работу и перемещение. Перевод на другую 

постоянную работу в детском саду по инициативе работодателя, то есть 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другое образовательное 

учреждение, либо в другую местность вместе с образовательным учреждением 

допускается только с письменного согласия работника (ст.72 ТК РФ); 

 работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствии в детском саду 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 8 ст. 77 ТК РФ; 

 не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в детском саду на другое место, если это не влечёт 

за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий 

трудового договора; 

 перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется приказом 

заведующего, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.3. Временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости: 

 в случае производственной необходимости заведующий имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в том же учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть 

переведён на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72.2 ТК 

РФ); 

 продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года с 1 

января по 31 декабря (ст.72.2 ТК РФ); 

 с письменного согласия работник может быть переведён на работу, требующую 

более низкой квалификации (ст.72.2 ТК РФ); 

 временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых 

указывается срок перевода (ст.73 ТК РФ). 

4.4. Изменение существенных условий трудового договора: 

 изменение существенных условий труда для работников  связано с изменением в 

организации учебного процесса и труда: изменение числа  групп, количества 
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обучающихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.; 

 об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной 

форме уведомлен  два месяца до введения изменений; 

 если работник не согласен на продолжении работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, 

а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнить с учётом его 

квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а также 

в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор 

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

4.5. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.6. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от 

работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

4.7. Прекращение трудового договора: 

 основаниями прекращения трудового договора являются: 

• соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

• истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 
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• расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ); 

• расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71,81 ТК РФ); 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственной (подчинённости) 

организации либо её реорганизации (ст.75 ТК РФ); 

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ст.74 ТК РФ); 

• отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением ( ст. 73 ТК РФ); 

• отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть 1 ст.72 ТК РФ); 

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

• нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

 помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской      

Федерации и иными федеральными законами, основаниями прекращения  

трудового договора с педагогическим работником детского сада являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

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

воспитанника. 

4.8. Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям,   

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.  

4.9. Во всех случаях днём увольнения работника является последний день его  

работы. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности. Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. Рабочее время педагогических 

работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.91 

ТК РФ) детского сада, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым 

договором. График работы детского сада (пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями): 

 открытие детского сада  в 07.00 часов; окончание работы в 19.00 часов; 

 график работы дежурного администратора 1 смены с 07.00 до 13:00 часов;  

 график работы дежурного администратора 2 смены с 13.00 до 19.00 часов; 

 начало утренней гимнастики  - 7.50 часов; 
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  явка на работу специалистов на занятия за 15 минут до начала занятий, 

администрации учреждения в 8.00; воспитателей первой смены с 7.00 до 13.30, 

второй смены с 13.00 до 19.00; 

 начало учебных занятий в 8.30 часов; 

 прогулки два раза в день; 

 окончание работы детского сада  в 19.00 часов. 

5.2. Детский сад работает в едином режиме для всех образовательных учреждений 

города: 

 понедельник - общие собрания трудового коллектива, совещания при директоре, 

производственные совещания, профсоюзные собрания; 

 вторник - совещания руководителей и воспитателей, методических объединений, 

творческих групп, школа молодого специалиста; 

 среда и пятница - массовые мероприятия с обучающимися; 

 четверг - день занятий с работниками детского сада, обучение безопасным 

условиям работы, проведение мероприятий по охране труда, гражданской 

обороне, пожарной безопасности, приём зачётов; проведение педагогических 

советов; 

 пятница - административные совещания заместителей заведующего; дни 

здоровья, спортивные соревнования,  экскурсии с обучающимися. 

Тематические классные часы проводятся по схеме: 

 1 неделя месяца – организационные; 

 2 неделя месяца – ситуационные; 

 3 неделя месяца – тематические; 

 4 неделя месяца – учебные по охране труда, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

5.3. Для педагогических работников  устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (Закон об 

образовании в Российской Федерации» ст.47  и ст.333 ТК РФ). 

5.4. Продолжительность рабочего времени на одну ставку составляет в неделю: 

 40 часов - для заведующего и его заместителей, главного бухгалтера и 

бухгалтера, контрактного управляющего, библиотекаря, секретаря, специалиста 

по кадрам инженера-системного программиста, завхоза, помощника воспитателя,  

кухонного рабочего, заведующего производством, шеф-повара, повара,  

кладовщика,  кастелянши, швеи, грузчика, уборщика производственных и 

служебных помещений, машиниста по ремонту и стирке спецодежды, рабочего 

по обслуживанию и ремонту зданий, сторожа, вахтера, дворника.  

 36 часов - для воспитателя общеобразовательной группы, педагога-психолога, 

старшего воспитателя; 

 30 часов - для  инструктора по физической культуре; для воспитателя в  группе 

для детей с туберкулезной интоксикацией;  

 24 часа – для музыкального руководителя;  

 25 часов – для воспитателя в группе для детей с задержкой психического 

развития; 

 20 часов - для учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника  оговаривается в трудовом 



38 
 

договоре: 

 первоначально оговорённый в трудовом договоре объём учебной нагрузки может 

быть изменён сторонами, что должно найти отражение в дополнительном 

соглашении к трудовому договору; 

 трудовой договор в соответствии со ст.93 ТК РФ может быть заключён на 

условиях работы с неполным рабочим днём или неполной рабочей неделей: 

• по соглашению между работником и заведующим; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

возрасте до 18 лет), а также лица осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением; 

• по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. Уменьшение 

учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение 

существенных условий труда. Об указанных изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (ст.73 ТК РФ); 

 для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

• временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст.74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего 

учителя (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

• простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на всё время простоя либо 

в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижении им возраста 3 лет или после окончания этого отпуска; 

 учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается заведующим по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учётом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но 

не позднее сроков, за которые он должен быть предупреждён о возможном 

изменении в объёме учебной нагрузки; 

 при проведении тарификации педагога на начало нового учебного года объём 

учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом руководителя по 

согласованию с выборным профсоюзном органом, мнение которого, как 

коллегиального органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на 

специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

 при установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 
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• у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и 

объём учебной нагрузки; 

• объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, за исключением случаев, указанных в п.5.4.5. 

5.6. В детском саду режим рабочего времени для воспитателей  определяется с 

учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 

часов в неделю. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем 

обеспечивается путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в 

течение 6 часов в неделю для каждого воспитателя либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни 

и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных 

пособий, методической и другой работы. (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 мая 2016года № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников образования, осуществляющих образовательную 

деятельность»). На доработку часов при 6-ти часовой педагогической работе в 

день (24 педагогических  часа в месяц) составляется график с указанием места 

или перечня работ, которые необходимо выполнить (либо за отсутствующего 

воспитателя на другой группе, либо методическая работа и т.д.).  

5.7. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам  обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися. 

5.8. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала в течение дня предоставляется перерыв на обед в 

течение 30 мин. 

5.9. Продолжительность рабочего дня младшего обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю или другой учётный период, и 

утверждается  по согласованию с профсоюзным комитетом детского сада: 

 в графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приёма пищи. 

Порядок и место отдыха, приёма пищи устанавливаются заведующим по 

согласованию с профсоюзным комитетом детского сада. График сменности 

объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие; 

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение отдельных работников  работе в нерабочие праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством (ст.113 ТК РФ), с согласия выборного 

профсоюзного органа, по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходные дни компенсируется предоставлением других дней отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни 

отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.  
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5.10. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями,  рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая 

неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 

неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается 

от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым 

договором.  

5.11. Педагогическим работникам  предоставляется ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством РФ. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается администрацией  по согласованию с профсоюзным 

комитетом детского сада с учётом необходимости обеспечения нормальной 

работы детского сада и благоприятных условий для отдыха работников. График 

отпусков составляется на каждый год не позднее двух недель до начала 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не 

позднее, чем за две недели до его начала. По соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части, 

при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в течение текущего  года. Заработная плата за всё время 

отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до начала отпуска. Ежегодный 

отпуск должен быть перенесён или продлён: при временной нетрудоспособности 

работника; при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 

ТК РФ). По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесён и 

в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две 

недели) работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска 

заработную плату за время этого отпуска. 

5.12. В летний период, не совпадающий с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в летнее 

время выполняют педагогическую ( в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией основной образовательной 

программой дошкольного образования, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы. Работники из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в период, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не  

требующих специальных знаний и квалификации. 

5.13. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий  и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность занятий; 
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 удалять обучающихся с занятий; 

 курить в помещениях и на территории детского сада. 

5.14. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

педагогической  деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации ; 

 входить в группу после начала занятия. Таким правом пользуется только 

заведующий и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

 

                                   6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 

191 ТК РФ). 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почётной грамотой; 

 представление к званию «Почётный работник образования». 

6.2. Могут быть предусмотрены также и другие виды поощрения. 

6.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом детского сада. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся 

до сведения всего коллектива. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами и медалями, почётными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почётных званий (ст. 191 ТК РФ). 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работники детского сада обязаны подчиняться администрации, выполнять её     

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику, этику внешнего вида. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 
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   замечание; 

   выговор; 

   увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая 

статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут 

быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 

81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также 

пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы 

и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.6. Взыскание должно быть наложено администрацией  в соответствии с его 

уставом. 

7.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

предусмотренных законом. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета 

детского сада. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт. 
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Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров и (или) в суд. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

7.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА 

 

8.1 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в детском саду 

возлагается на заведующего. 

8.2. Заведующий обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приёмов 

выполнения работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда; 

 организовывать проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существенных рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление всем контролирующим органам информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учёт несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства; 

 наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования по 

охране труда. 

8.3. Все работники детского сада обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций 

по охране труда и технике безопасности, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях, в порядке и сроки, которые установлены для определённых 

видов работ и профессий; 

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального заболевания; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

 строго соблюдать правила противопожарной, электробезопасности, санитарно-

эпидемиологический режим, личную гигиену. 
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                                                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБУ детского сада №162 

«Олимпия» (далее – детский сад) г.о. Тольятти  регулирует систему отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам детского сада за их труд. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами: 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским и Трудовым кодексом РФ; 

 Законом Самарской области от 14.12.2004 № 158-ГД «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждение методики расчета норматива 

бюджетного финансирования дошкольного образования на одного воспитанника 

в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 11.06.2008 г. № 201 «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений»; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; Губернатора и 

Правительства Самарской области; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 

образования; 

 Уставом учреждения, коллективным договором и иными локальными актами. 

   Настоящее Положение разработано с целью: 

 обеспечения усиления мотивации работников в решении стратегических и 

текущих задач, стоящих перед детским садом; 

 обеспечения материальной заинтересованности работников в творческом и 

ответственном отношении к выполнению должностных обязанностей; 

 достижения упорядоченности системы оплаты труда; 

 оптимизации планирования и управления расходами на оплату труда 

работников. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в трудовых 

отношениях с детским садом на основании заключенных трудовых договоров. К 

работникам, на которых распространяется настоящее Положение, относятся 

лица, осуществляющие трудовую деятельность в детском саду по основному 

месту работы, а также работающие в ней по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников с 

учетом специфики организации труда и его оплаты. 

1.5. Условие оплаты труда является одним из обязательных условий для включения в 

трудовой договор. В трудовые договоры работников  включаются условия 

оплаты труда (в том числе размер должностного оклада), доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты  в соответствии с настоящим Положением. 
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1.6. Изменение условий оплаты труда работника допускаются по соглашению сторон  

и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. Изменение 

условий оплаты труда в одностороннем порядке по инициативе администрации 

допускается лишь в порядке и в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

1.7. Для целей настоящего Положения все должности работников детского сада  

дифференцируются в соответствии с Положением о распределении по 

категориям должностей на следующие категории: 

- категория «АУП» - административно-управленческий персонал;  

        - категория «УВП» - учебно-вспомогательный персонал; 

        - категория «Педагоги» - воспитатели,  специалисты; 

        - категория «МОП» -младший обслуживающий персонал.  

1.8. Учет фактически отработанного времени работниками детского сада ведется в 

табеле учета рабочего времени. Порядок заполнения табеля учета рабочего 

времени ведется на бланках унифицированных форм, а также  список лиц, 

ответственных за его ведение, устанавливается приказом по учреждению. 

1.9. Исходя из установленной нормы рабочего времени, количества рабочих дней в 

месяце и часов в рабочий день, необходимых для осуществления рабочего 

процесса, составляется график работы и табель учета фактически отработанного 

времени на предстоящий отчетный период по каждому рабочему месту по 

каждому работнику. 

1.11 Оплата труда работника за фактически отработанное время производится только 

на основании табеля учета фактически отработанного времени. 

1.12. Недопустимо несоответствие фактически учтенного в табелях рабочего времени 

и оплаты труда, произведенной с работником на основании расчетов в лицевых 

счетах. 

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. Размер заработной платы работникам прогимназии определяется в соответствии 

с настоящим Положением в зависимости от уровня занимаемой должности, 

профессионального уровня, квалификации, степени достижения установленных 

показателей с учетом личного вклада работника в выполнение и реализации 

поставленных целей и задач  подразделения и прогимназии в целом.  

2.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

2.3. Оплата труда работников детского сада осуществляется на основе 

Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждение методики расчета норматива 

бюджетного финансирования дошкольного образования на одного воспитанника 

в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях». 

2.4. Экономия фонда заработной платы может использоваться на установление 

доплат и надбавок, выплат премий, материальной помощи, дополнительных 
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дней к отпуску. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными  условиями труда производится в учетом доплат и надбавок, 

установленных законодательством о труде. 

2.5. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам специальной оценке условий труда в соответствии с перечнем работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных Правительством 

РФ. 

2.6. Средства из фонда оплаты труда используются для выплат постоянным 

работникам, совместителям и работникам, работающих на условиях трудового 

соглашения, договора подряда, гражданско-правовых договоров, срочных 

трудовых договоров. 

2.7. Средства фонда оплаты труда имеют целевые назначения и расходуются 

согласно смете расходов. 

2.8. Учет использования средств фонда оплаты труда возлагается на главного 

бухгалтера детского сада. Контроль использования средств фонда оплаты труда 

остается за заведующим детским садом. 

2.9. Удержания из заработной платы работника производятся на основании личного 

заявления работника и  в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

3. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1. Фонд оплаты труда работников детского сада образуется из нескольких 

источников: 

 городского бюджета;  

 областного бюджета; 

 внебюджетных средств (платные услуги). 

3.2. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за счет 

средств Фонда оплаты труда. 

3.3. В фонд оплаты труда включаются любые начисления по оплате труда в 

денежной форме, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные 

начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и иные 

единовременные поощрительные начисления за производственные результаты. 

3.4. Фонд оплаты труда формируется из следующих выплат работникам. 

 должностной оклад;  

 премия по результатам работы за месяц (ежемесячная премия); 

 премия по итогам работы за квартал, год (премиальное вознаграждение по 

итогам работы за год); 

 дополнительные премии; 

 персональные надбавки; 

 доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством РФ, доплаты за 

совмещение профессий (должностей); 

 расширение зон обслуживания; 

 увеличение объема работы; 

 исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

 за особые условия труда; отклонение от нормальных условий труда (работы за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочные), в 
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ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни); 

 прочие гарантии и компенсации (при направлении в служебные командировки,  

при исполнении государственных или общественных обязанностей, при 

совмещении работы с обучением, при вынужденном прекращении работы не по 

вине работника; а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ). 

3.5. При выполнении условий, установленных действующим законодательством РФ, 

к расходам на оплату труда также относятся суммы платежей (взносов) 

учреждения по договорам обязательного страхования, а также суммы платежей 

(взносов)  по договорам добровольного страхования (в том числе договорам 

добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями 

(негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации, на ведение 

соответствующих видов деятельности в Российской Федерации. 

3.6. Указанные выше выплаты осуществляются в случаях и порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, приложениями к нему и 

действующим законодательством РФ. 

3.7. Заведующий устанавливать иные виды премий, доплат и надбавок в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.8. Выплаты, не регламентированные настоящим Положением или трудовым 

договором с работником, осуществляются на основании приказа по учреждению. 

 

4. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

4.1. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (расчетный 

лист) извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

4.2. Заработная плата выплачивается  2 раза в месяц, путем выплаты заработной 

платы за 1 половину месяца и за 2 половину месяца. Размер заработной платы за 

1 половину месяца  составляет  50 процентов должностного оклада работников. 

4.3. Сроки выплаты заработной платы: 

за первую половину месяца - 23 числа текущего месяца;  

за вторую половину месяца - 8 числа месяца, следующего за расчетным 

периодом. 

4.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.5. Заработная плата выплачивается на  зарплатную банковскую карту и по 

заявлениям работников перечисляется на лицевые счета работников в Банке в 

соответствии с условиями, определенными трудовыми договорами. Заработная 

плата выплачивает непосредственно работнику, за исключением случаев, когда 

иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором. 

4.6. Заработная плата перечисляется безналичным путем на расчетный счет 

работника в банк, с которым учреждение  заключила договор. 
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4.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. 

4.9. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

работником требований о расчете. 

 

 

5. СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ, ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

 

5.1. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования. 

стимулирующих доплат и надбавок к должностным окладам работникам. 

5.2. Порядок и условия организации фонда заработной платы и выплат социального 

характер устанавливаются Положением о фонде заработной платы и выплатах 

социального характера. 

5.3. Порядок и условия распределения стимулирующей части фонда заработной 

платы определяются экспертной комиссией на основании Положении о порядке 

формирования и распределения стимулирующего  фонда оплаты труда 

работников. 

5.4. Порядок и условия премирования и оказания материальной помощи 

устанавливаются на основании Положения о материальном поощрении 

работников. 

5.5. Стимулирующие надбавки и доплаты, материальная помощь устанавливаются 

при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 

6.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ, ГАРАНТИЙ 

И КОМПЕНСАЦИЙ 

 

6.1. Для всех категорий работников устанавливается единый порядок 

предоставления социальных льгот, гарантий и компенсаций. 

6.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата работников  увольняемому работнику 

обеспечивается предоставление всех причитающихся гарантий и компенсаций, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3. Дополнительные гарантии и компенсации предоставляются в случае, если они 

установлены трудовым договором и (или) локальными актами организации. По 

решению руководства детского сада в исключительных случаях по письменному 

заявлению работника, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией. 

6.4. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией может быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

6.5. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
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ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

6.6. Гарантии и компенсации, не регламентированные настоящим Положением, 

предоставляются и/или выплачиваются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6.7. Выплаты работникам единовременной материальной помощи производятся в 

порядке и в случаях, предусмотренных Положением о материальном поощрении 

работников и материальной помощи. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

 

РЕГЛАМЕНТ 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ДЕТСКОГО САДА  

ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА МЕСЯЦ (ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный Регламент регулирует начисление и выплату премии по результатам 

работы за месяц работникам учреждения. 

1.2. Премирование работников производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в улучшении результатов их деятельности, предоставляемой 

учреждением. 

1.3. Ежемесячная премия является переменной частью заработной платы. 

1.4. Основными условиями для выплаты работникам ежемесячной премии являются: 

 успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей;  

 положительные результаты работы детского сада; 

 

2.  РАЗМЕР ПРЕМИИ 

 

2.1. Работники премируются по основанию «За успешное и добросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей в отчетном месяце» -  100 

процентов  от должностного оклада. 

2.2. Работнику, отработавшему менее месяца в связи с заключением и (или) 

расторжением трудового договора, за который выплачивается премия, размер 

премии определяется за фактически отработанное им время в данном месяце 

либо не начисляется и не выплачивается. 

2.3. Размер премии определяется руководителем  по результатам работы за месяц в 

зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы 

соответствующего подразделения. 

 

3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРУДА РАБОТНИКОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

РАЗМЕРОВ ПРЕМИИ 

 

3.1. Труд работников оценивается по следующим критериям: 

 объем выполненных работ; 

 качество работы; 

 исполнительская дисциплина; 

 интенсивность и высокие результаты работы; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных, муниципальных целевых программ; 

 выполнение особо важных и ответственных работ; 

 организация проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа детского сада. 

3.2. Особо важными и ответственными работами считаются работы, проводимые 

при: 
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 подготовке учреждения к новому учебному году; 

 устранение последствий аварий и чрезвычайных ситуаций; 

 участие в лицензировании и аккредитации учреждения; 

 подготовке и проведении городских и региональных мероприятий, научно-

методического, социо-культурного порядка, а также  результативное участие в 

смотрах-конкурсах, фестивалях,  городского, областного и федерального 

уровней. 

3.3. Если ни по одному из критериев. указанных в п. 3.1 настоящего Регламента нет 

замечаний, при наличии экономии денежных средств премия начисляется. При 

наличие замечаний хотя бы по одному из критериев ежемесячная премия не 

выплачивается или выплачивается в меньшем размере, при этом с работника 

должны быть взяты письменные объяснения по факту не исполнения ( не 

надлежащего исполнения) своих обязанностей и нарушений трудовой 

дисциплины. Отказ работника дать письменное объяснение не является 

препятствием для изменения размера премии или ее невыплаты. 

3.4. При наличие больничного листа у работника ежемесячная премия 

выплачивается не в полном объеме. 

3.5. При наличие дисциплинарного взыскания в отчетном месяце ежемесячная 

премия не выплачивается. 

3.6. В не зависимости от применения к работнику мер дисциплинарного взыскания 

премия не выплачивается при установлении факта грубого нарушения трудовой 

дисциплины, в том числе: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение рабочего дня в независимости от его продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня(смены); 

 появление работника на работе (либо на территории детского  сада), где по 

поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию  в 

состоянии алкогольного и наркотического или иного токсического опьянения; 

 разглашение охраняемой законом тайны (служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашение персональных данных другого работника; 

 совершение по месту работы хищения  (в т.ч. мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; 

 установленного комиссией по охране труда нарушения работников требования 

охраны труда, если это нарушения повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастного случая на производстве, авария, катастрофа, кража), либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступлению таких последствий 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 

4.1. До 25 числа текущего месяца руководителями подразделений предоставляют 

служебную записку на тех работников, размер премии которым должен быть 

изменен. 

4.2. Не предоставление служебной записки  для изменения премии означает, что 

всем работника начисляется премия  до 100 процентов  от должностного оклада. 

4.3. С 26 числа текущего месяца начинается формирование приказов о премировании 
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по итогам работы за месяц. 

4.4. Если работник допустил нарушение после 25 числа текущего месяца, снижение 

премии осуществляется в следующем месяце. 

4.5. Приказ об изменении премии доводится до работников  под роспись. 

4.6. Ежемесячная премия относится к расходам организации на оплату труда, 

выплачивается одновременно с заработной платой- 8 числа месяца, следующего 

за отчетным и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков 

и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

РЕГЛАМЕНТ 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ДЕТСКОГО САДА  

ГОДОВОГО ПРЕМИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный Регламент регулирует начисление и выплату годового премиального 

вознаграждения  работникам при условии выполнения   установленных целевых 

(бюджетных) показателей деятельности по итогам работы за календарный год. 

1.2. Премирование работников производится за общие результаты по итогам работы  

за год в целях обеспечения материальной заинтересованности персонала в 

своевременном и качественном выполнении своих должностных обязанностей, 

повышения ответственности за порученный участок работы. 

1.3. Годовое премиальное вознаграждение не является гарантированной выплатой,  

предоставляемой учреждением. 

 

2.  УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ГОДОВОГО ПРЕМИАЛЬНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

2.1. Право на получение годового премиального вознаграждения  имеют все 

работники, находящиеся в штате детского сада, в том числе принятые на работу 

на условиях совместительства. 

2.2. Размер годового премиального вознаграждения устанавливается в твердой 

денежной сумме, но при этом не является обязательной формой оплаты труда 

для каждого работника. 

2.3. Размер годового премиального вознаграждения  устанавливается на основании 

приказа руководителя, при наличии экономии фонда оплаты труда . 

2.4. Размер годового премиального вознаграждения устанавливается работникам  в 

зависимости от уровня занимаемой должности, личного вклада работника в 

осуществление уставных задач, а также индивидуальных производственных 

показателей работника. 

Годового премиального вознаграждения  выплачивается работникам, 

проработавшим в детском саду не менее 6 (шести) месяцев и состоящим в штате  

на момент выплаты годового премиального вознаграждения, если иное не 

установлено настоящим Положением или иными локальными нормативными 

актами учреждения. 

Работникам, проработавшим в детском саду неполный календарный год (шесть и 

более месяцев), годового премиального вознаграждения  выплачивается 

пропорционально отработанному в году времени. В исключительных случаях по 

решению заведующего премия может быть начислена работнику, 

проработавшему в детском саду менее шести месяцев 

2.5. Годовое премиальное вознаграждение не выплачивается: 

    работникам, принятым на работу сроком до одного года; 

  работникам, имеющим два и более не снятых дисциплинарных взыскания в  

отчетном     году; 

  работникам, допустившим в течение года грубое нарушение трудовой  

дисциплины, вне   зависимости от применения к ним мер дисциплинарного 
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взыскания. 

 

3.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ГОДОВОГО 

ПРЕМИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Основанием для начисления и выплаты годового премиального вознаграждения  

является приказ руководителя. 

3.2. Выплата годового премиального вознаграждения  производится вместе с 

выплатой заработной платы за декабрь месяц. 

3.3. Сумма выплаченного годового премиального вознаграждения  относится к 

расходам организации на оплату труда и включается в средний заработок для 

оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

 

РЕГЛАМЕНТ 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ДЕТСКОГО  САДА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный регламент регулирует порядок начисления и выплаты дополнительной 

премии работникам детского сада. 

1.2. Учреждение  вправе начислять следующие дополнительные премии: 

 за выполнение особо важных заданий;  

 за активную и инициативную работу;  

 за качественную и эффективную работу;  

 за высокие творческие и производственные достижения, в том числе по итогам 

профессиональных конкурсов;  

 за высокие результаты работ;  

 за большой личный вклад в осуществление уставных задач  детского сада.  

 

2.  УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

 

2.1. Дополнительная премия выплачивается за выполнение работ, превышающих 

стандартные повседневные должностные обязанности работника (коллектива 

работников), но не позволяющих четко определить их экономическую 

эффективность. 

2.2. Размер дополнительной премии устанавливается в твердой денежной сумме и 

определяется исходя из выполненного дополнительного объема работы или по 

усмотрению руководителя. 

2.3. Дополнительная премия не является обязательной формой оплаты труда для 

каждого работника. 

 

 

3.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 

3.1. Дополнительная премия утверждается приказом  заведующего    в пределах 

имеющихся бюджетных ресурсов. 

3.2. Дополнительная премия, начисленная в соответствии с настоящим Регламентом, 

относится к расходам организации на оплату труда, выплачивается 

одновременно с заработной платой и включается в средний заработок для 

оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

                                                                  РЕГЛАМЕНТ 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ДЕТСКОГО  САДА  

ПЕРСОНАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный регламент регулирует порядок начисления и выплаты персональной 

надбавки работникам  детского сада. 

1.2. Персональная надбавка устанавливается штатным работникам в 

исключительных  случаях за высокие производственные показатели. 

1.3. Детский сад вправе устанавливать следующие виды персональных надбавок к 

должностному окладу: 

-за высокую профессиональную квалификацию;  

-за интенсивность, напряженность труда;  

-за специальный режим работы;  

-за работу с конфиденциальными сведениями и сведениями, составляющими 

коммерческую тайну;  

-за привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий. 

 

2.  УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК 

 

2.1. Персональная надбавка, за исключением надбавки за работу на особо сложных 

участках работ, устанавливается согласно приказу руководителя. 

2.2. Персональная надбавка за работу на особо сложных участках устанавливается 

согласно приказу руководителя. 

2.3. Персональная надбавка не является обязательной формой оплаты труда для 

каждого работника. Включение средств на выплату указанной надбавки в 

годовой фонд оплаты труда по всем штатным должностям не является 

основанием для установления этой надбавки конкретно каждому работнику 

детского сада. 

2.4. Персональная надбавка, установленная к должностному окладу, начисляется 

пропорционально отработанному времени, без учета ежемесячной премии, иных 

доплат и надбавок. 

 

3.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 

3.1. Основанием для подготовки проекта приказа о начислении надбавки является 

приказ руководителя. 

3.2. При перемещении работника на должность, по которой надбавка не 

предусмотрена, руководитель подразделения  готовит проект  приказа об отмене 

выплаты надбавки. 

3.3. Персональная надбавка, установленная в соответствии с настоящим 

Регламентом относится к расходам организации на оплату труда, выплачивается 

одновременно с заработной платой-8 числа месяца, следующего за отчетным и 

включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 

случаях, предусмотренных законодательством РФ 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

 

РЕГЛАМЕНТ 

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ДЕТСКОГО САДА 

ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

                                                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данный регламент регулирует порядок начисления и выплаты надбавок и доплат  

за особые условия труда и отклонение от нормальных условий труда в детском 

саду. 

1.2. Учреждение в случаях, установленных действующим законодательством, 

обязано осуществлять работникам стимулирующие и компенсационные доплаты 

и надбавки, связанные с режимом работы или условиями труда: 

-за сверхурочную работу;  

-за работу в ночное время;  

-за работу выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

2.  УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОПЛАТ ЗА 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА  

И ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

2.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени ежедневной работ (смены). Сверхурочная работа - работа, 

выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работ (смены). 

2.2. Оплата сверхурочных работ производится в рамках, установленных 

действующим Трудовым Кодексом РФ: за первые два часа сверхурочной работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. 

2.3. За работу в ночное время работникам устанавливается доплата в размере   35 

процентов оклада (тарифной ставки) за каждый час работы в ночное время. В 

соответствии с Трудовым Кодексом  Российской Федерации ночным временем 

считается время с 22 часов до 6 часов. За работу во вредных (опасных) условиях 

труда производится доплата не менее 4% тарифной ставки (оклада) в месяц, 

согласно заключения специальной оценке условий труда. 

2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым  

Кодексом Российской Федерации, оплачивается в двойном размере. 

2.5. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 
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                   3.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

 

3.1. Основанием для начисления и выплаты доплат по п. п. 1.2.1-1.2.3 настоящего 

Регламента служат: приказ (распоряжение) о привлечении к работе и/или 

графики сменности, утвержденные руководителем, письменное согласие 

работника, табель учета рабочего времени. 

3.2. Начисление и выплата доплат производится работникам ежемесячно и 

включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 

случаях, предусмотренных законодательством. 
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                                                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о фонде заработной платы и выплатах социального 

характера МБУ детский сад № 162 «Олимпия» (далее - Учреждение) г.о. 

Тольятти  устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 

Учреждения. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 

международного права, действующего законодательством и нормативно-

правовыми актами: 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским и Трудовым кодексом РФ; 

 Законом Самарской области от 14.12.2004 № 158-ГД «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждение методики расчета норматива 

бюджетного финансирования дошкольного образования на одного воспитанника 

в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора и 

Правительства Самарской области, постановлениями мэрии г.о. Тольятти; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 

образования; 

 Уставом Учреждения и коллективным договором. 

1.2. Формирование фонда заработной платы работников  осуществляется на 

основании утвержденного законом Самарской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на 

одного воспитанника и обучающегося для обеспечения государственного 

стандарта дошкольного образования. 

1.3. Заработная плата работников Учреждения представляет собой вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, 

компенсационных, стимулирующих и премиальных  выплат. 

1.4. Фонд заработной платы работников  включает в себя заработную плату 

административно-управленческого персонала, педагогических работников, 

осуществляющих учебно-воспитательный процесс, учебно-вспомогательного 

персонала, младшего обслуживающего персонала. 

1.5. Фонд заработной платы педагогов детского сада состоит из базовой части и 

стимулирующей части: 

 доля базовой части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений определяется Постановлением Правительства 

Самарской области, Распоряжениями мэрии г.о. Тольятти, действующими на 

момент начисления. В базовую часть фонда заработной платы педагогов 

включается оплата труда работников исходя из должностных окладов и 

компенсационных выплат; 

 доля стимулирующей части в фонде оплаты труда определяется Постановлением 

Правительства Самарской области, Распоряжениями мэрии г.о. Тольятти 
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действующими на момент начисления. 

1.6. Экономия по фонду заработной платы направляется на выплаты 

стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 

 

1.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия по заявлению. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

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

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 

Трудового Кодекса РФ). 

1.8. К стимулирующим выплатам относятся: 

 стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ; 

 стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

 стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы в учреждении; 

 стимулирующие выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ; 

 премии по итогам работы за месяц, квартал, год, доплаты и надбавки. 
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1.9. Размеры должностных окладов  работников  устанавливаются Правительством 

Самарской области, распоряжениями мэрии г.о. Тольятти. Размеры и сроки 

увеличения минимальных должностных окладов работников  устанавливается 

Постановлением мэра г.о. Тольятти. 

1.10. Должностные оклады работников детского сада составляют: 

 

Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Тарифная 

ставка (оклад) 

и пр., руб. 

Заведующий  32657,00 

Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе высшей 

квалификационной категории   8575,00 

Заместитель заведующего по безопасности и 

охране труда   8375,00 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части   8375,00 

Главный бухгалтер   8375,00 

Контрактный управляющий   8375,00 

Старший воспитатель высшей 

квалификационной категории 14846,00 

Старший воспитатель первой 

квалификационной категории 12903,00 

Педагог-психолог высшей квалификационной 

категории 14775,00 

Педагог-психолог первой квалификационной 

категории 12831,00 

Педагог-психолог второй квалификационной 

категории 12507,00 

Педагог-психолог без квалификационной 

категории 

 

 

12185,00 

Инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории 14699,00 

Инструктор по физической культуре первой 

квалификационной категории 12758,00 

Инструктор по физической культуре второй 

квалификационной категории 12435,00 

Инструктор по физической культуре без 

квалификационной категории 12111,00 

Музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории  14699,00 

Музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории 12758,00 
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Музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории 12435,00 

Музыкальный руководитель без 

квалификационной категории 12111,00 

Воспитатель вышей квалификационной 

категории 14775,00 

Воспитатель первой квалификационной 

категории 12831,00 

Воспитатель второй квалификационной 

категории 12507,00 

Воспитатель без квалификационной 

категории 12185,00 

Учитель-логопед  14846,00 

Учитель-дефектолог  14846,00 

Библиотекарь   5698,00 

Бухгалтер   5698,00 

Инженер-системный программист   4685,00 

Заведующий хозяйством   4692,00 

Секретарь   4685,00 

Специалист по кадрам   4685,00 

Помощник воспитателя   5913,00 

Заведующий производством   4851,00 

Шеф-повар   4851,00 

Повар   4692,00 

Кухонный работник   4512,00 

Машинист по стирке белья и ремонту 

спецодежды   4512,00 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий   4512,00 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

 

  4512,00 

         Вахтер 

 

  4512,00 

Сторож   4512,00 

Дворник   4512,00 

Кладовщик   4512,00 

Кастелянща   4512,00 

Швея    4512,00 

Грузчик   4512,00 

1.11. Работникам Учреждения может быть выплачена премия и материальная   

помощь в порядке, определенным настоящим Положением. 

1.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству или совмещению 

профессий, а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится отдельно по каждой из должностей.  

1.13. Заработная плата работников  предельными размерами не ограничивается. 
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2. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. К выплатам социального характера относятся: 

 взносы на добровольное медицинское страхование работников за счет средств 

Учреждения; 

 расходы по оплате учреждениям и организациям здравоохранения услуг, 

оказываемых работникам за счет средств Учреждения; 

 компенсации женщинам,  находящимся частично оплачиваемом отпуске по 

уходу за ребенком (без пособий по социальному страхованию); 

 суммы, выплаченные за счет средств Учреждения, в возмещении вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, 

также иждивенцам погибших; 

 компенсация работникам морального вреда, определяемая судом; 

 выходное пособие при  прекращении трудового договора, ст. 187 ТК РФ; 

 суммы, выплаченные уволенным работникам на период трудоустройства в связи 

с ликвидацией Учреждения, сокращением численности или штата работников, ст. 

81 п. 1 ТК РФ, ст. 255 п. 9 ТК РФ; 

 материальная помощь, представленная отдельным работникам, по семейным 

обстоятельствам (на погребение, свадьбу, рождение ребенка и т.д.); 

 страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ 

(ФСС РФ), фонды обязательного медицинского страхования РФ; 

 выплаты из внебюджетных (государственных и негосударственных) фондов, в 

частности, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком; 

 пособие по временной нетрудоспособности выплачивается сотрудникам, исходя 

из их фактического заработка, для более эффективной работы сотрудника в 

период после болезни; 

 компенсация работникам при прохождении медосмотра при устройстве на 

работу; 

 пособие по беременности и родам выплачиваются сотрудникам, исходя из их 

фактического заработка, но сумма пособия по беременности и родам, 

превышающая максимальный размер пособия, установленный ФСС РФ, 

подлежит обложению НДФЛ в общем объеме. 

 

3. ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ 

 

3.1. За  работу  в  ночное  время  работникам   учреждения  устанавливаются доплаты 

в размере 35% часовой ставки заработной платы (части должностного оклада) за 

час работы в ночное время в период с 22:00 до 06:00. 

3.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

 сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
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 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

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

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

3.3. Перечень видов дополнительных оплачиваемых работ, размер доплат и порядок 

их установления за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работников, устанавливается Положением о надбавках и 

доплатах к должностным окладам работников Учреждения. 

3.4. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работникам без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

3.5. При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за 

расширение зон обслуживания или увеличения объемы выполненных работ. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников  применяется при оплате: 

 за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам  воспитателей и других педагогических работников, сроком не 

свыше двух месяцев; 

 педагогической работы специалистов других учреждений и организаций (в т.ч. 

из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

Учреждении. 

4.2. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов. 

 

 

                      5. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ И РАЗОВЫХ ВЫПЛАТ 

 

5.1 Премирование  работников  осуществляется  на  основе данного Положения. 

 по итогам работы (месяц, квартал, год); 
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 в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или юбилейными датами; 

 в связи с уходом на пенсию; 

 за участие в мероприятиях городского и регионального уровней; 

 за выполнение особо важных и ответственных работ по итогам выполнения 

особо важных и ответственных работ; 

 за интенсивность и высокие результаты работы, за непосредственное участие в 

реализации национальных проектов федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ; 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа авторитета Учреждения среди населения. 

5.2 Особо важными и ответственными работами считаются работы, проводимые 

при: 

 подготовке учреждения к новому учебному году; 

 устранении последствий аварий; 

 подготовке и проведении городских и региональных мероприятий научно-

методического, социокультурного, другого характера, а также смотров-

конкурсов, фестивалей городского и областного уровней. 

5.3 Выплаты  устанавливается приказом руководителя. Размер выплат может 

устанавливаться как в абсолютном отношении, так и в процентном отношении к 

окладу. Максимальным размером выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы не ограничено. 

5.4 При премировании по итогам работы учитывается инициатива, творчество и 

применение в работе современных форм и организации труда. Выполнение 

порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности Учреждения; достижение высоких результатов в работе в 

соответствующий период; качественная подготовка и своевременная сдача 

отчетности и другое. 

5.5 Размер премии по итогам работы не ограничен и зависит от экономии фонда 

заработной платы с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

6.1 Работникам  может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда заработной платы.  

6.2 Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения; 

 в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника; 

 на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника, 

семье умершего  работника; 

 при получении увечья или иного причинения вреда здоровью  на производстве; 

 по случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту, кража и т.д.); 

 в связи с юбилеем работника  (50 лет-мужчинам и женщинам, 55 лет- женщинам, 

60 лет –мужчинам и т. д.); 

 к отпуску для оздоровления. 

6.3 Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам  материальной 
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помощи является заявление работника, а также распоряжение руководителя. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размере утверждается приказом 

руководителя. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

7.1. Порядок формирования и распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников  регламентировано Положением о порядке формирования и 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда.  

7.2. Выплаты и надбавки к должностным окладам работникам  из стимулирующего 

фонда направлены на повышение качества обучения и воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья  воспитанников. 

7.3. Право на стимулирующие выплаты по результатам труда имеют основные 

работники: административно-управленческий и педагогический состав, учебно-

вспомогательный и младший обслуживающий персонал. 

7.4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются три раза в год 

педагогическому персоналу и 2 раза в год административно-управленческому, 

учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему  персоналу экспертной 

комиссией, утвержденной приказом руководителя. 

7.5. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда между сотрудником и Учреждением создается 

конфликтная комиссия. 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА НЕОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 

 

8.1. Согласно трудовому законодательству РФ работник детского сада имеет право на 

оплату за неотработанное время в следующих случаях: 

  оплата ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной компенсации за   

неиспользованный отпуск); 

 оплата дополнительно предоставленных по коллективному договору (сверх 

предусмотренных законодательством) отпусков работников; 

 оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, получающим среднее 

профессиональное или первое высшее педагогическое образование; 

 оплата на период обучения работников, направленных на профессиональную 

подготовку, повышение квалификации; 

 оплата труда работников, привлекаемых к выполнению государственных или 

общественных обязанностей; 

 оплата работникам донорам за дни обследования, сдачи крови и отдыха, 

предоставляемого после каждого дня сдачи крови; 

 оплата за время вынужденного прогула; 

 оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, привлекаемыми 

на сельскохозяйственные и другие работы. 
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                                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и распределения  

стимулирующего фонда оплаты труда работников МБУ детский сад  

№ 162 «Олимпия» (далее - Учреждение) г.о. Тольятти  призваны ориентировать 

принципы, заложенные в новой системе оплаты труда данных работников, на 

решение региональных задач, связанных с совершенствованием кадрового 

потенциала, повышение эффективности педагогического труда и качества 

образования, развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами: 

          -Конституцией РФ; 

          -Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации;  

         -Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации  государственной социальной политики»;  

           - Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 

15.05.2013 г. № 792-р;  

          -Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в  

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,  утв.  

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р (далее — 

Программа);  

-Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» (далее — Рекомендации);  

 -Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17 «О 

реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»». 

- Уставом Учреждения и коллективным договором. 

1.3.  Настоящее положение вводится с целью:  

-усиления материальной заинтересованности работников Учреждения; 

-стимулирования творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед Учреждением задач; 

-повышения качества воспитания, создания условий для сохранения здоровья 

воспитанников; 

-распространения на процесс воспитания детей инновационных педагогических 

технологий; 

-обеспечения высокой посещаемости детей; 

-закрепления высококвалифицированных кадров. 

1.4. Объём средств, направляемых на стимулирующие выплаты, определяется  

постановлениями Правительства Самарской области, распоряжениями мэрии г.о. 

Тольятти. 

1.5. Фонд стимулирующих выплат входит в состав фонда оплаты труда Учреждения, 

формируется на календарный год за счет средств бюджетной субсидии и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Учреждение самостоятельно определяет в фонде оплаты труда Учреждения 
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долю на фонд стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

В фонд стимулирующих выплат могут дополнительно включаться средства 

экономии Учреждения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда, в том числе и от средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности (за исключением средств, имеющих иное целевое назначение, а 

также средств, направляемых по действующему законодательству на уплату 

налогов). 

1.6. Право на поощрительные выплаты по результатам труда имеют работники 

Учреждения: административный-управленческий и педагогический состав, 

учебно-вспомогательный персонал, младший обслуживающий персонал, 

совместители. 

 

2.  ПРИНЦИПЫ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. При разработке критериев эффективности работы сотрудников работодатель 

учитывает следующие принципы: 

 объективность –размер вознаграждения работника работодатель определяет на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение  

коллективных результатов труда; 

 предсказуемость-работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

 адекватность-вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника  в результат коллективного труда; 

 своевременность- вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

 прозрачность- правила, по которым работодатель определяет вознаграждения, 

должны быть понятны каждому работнику. 

 Размер стимулирующей выплаты может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной платы) работника, коэффициент к 

окладу (тарифной ставке) так и в абсолютном размере. Стимулирующие 

выплаты каждому работнику максимальными размерами не ограничиваются.  

2.2. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется по 

уровням: 

- педагоги- 45,9 %; 

- учебно-вспомогательный персонал-27,6%; 

- административно-управленческий персонал- 26,5%. 

2.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах объема средств, 

предусмотренных на материальное стимулирование, по результатам 

мониторинга деятельности всех работников Учреждения, исходя из критериев 

оценки результативности профессиональной деятельности работников.  

2.4.  Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  работников 

и количество баллов по каждому критерию устанавливаются Учреждением 

самостоятельно и отражаются в настоящем Положении. Перечень критериев, а 

также количество баллов по соответствующему критерию, могут быть изменены 

по предложению Совета Учреждения и председателя первичной профсоюзной 
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организации не чаще одного раза в год.  

2.5. Основаниями, влияющими на размер стимулирующих выплат, являются 

результаты труда работника. Установление условий премирования, не связанных 

с результатами труда, не допускается. 

2.6. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или полностью сняты в 

следующих случаях: 

-нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка 

(опоздание, отсутствие на работе без уважительной причины,  непосещение 

производственных совещаний и заседаний педагогического совета); 

-неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, инструкциями по охране труда, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, повлекших дисциплинарное 

взыскание (замечание, выговор, увольнение за виновные действия и др.). 

-невыполнение приказов и распоряжений заведующего Учреждением; 

-травматизма воспитанников, работников, во время которых ответственность за 

их жизнь и здоровье была возложена на данного работника; 

-высокой заболеваемости детей; 

-обоснованных жалоб со стороны родителей и коллег; 

-порчи  или потери имущества по халатности работника; 

-нарушение этики поведения; 

-нарушение  финансовой дисциплины; 

-невыполнение требований СанПиН, ППБ (правил противопожарной 

безопасности), антитеррористической безопасности, охраны труда (не 

прохождение в установленные сроки медицинского осмотра). 

2.7. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных 

работ или фактически отработанному времени. 

2.8. Установление стимулирующих выплат производится заведующим Учреждением 

в пределах установленного фонда стимулирующих выплат с учетом мнения 

Совета Учреждения. 

2.9. Стимулирующие выплаты относятся к расходам учреждения на оплату труда; 

учитываются при расчете средней заработной платы в установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации  случаях; начисляются согласно фактически 

отработанному времени; выплачиваются в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы за истекший месяц, предусмотренные Коллективным 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.  

2.10.В учреждении  устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат: 

стимулирующая выплата за качество выполняемых работ; 

стимулирующая выплата за интенсивность, высокие результаты работы; 

премии по итогам работы, доплаты и надбавки. 

2.11.Премия по итогам работы устанавливается работникам Учреждения по итогам 

работы (за какой-либо период: за месяц, за квартал, календарный год). 

Премирование работников производится по итогам работы за соответствующий 

период в целях обеспечения материальной заинтересованности работников в 

своевременном и качественном выполнении своих должностных обязанностей, 

повышения ответственности за порученный участок работы. 

Премия по итогам работы может устанавливаться за счет средств, 

предусмотренных на стимулирующую выплату за качественные показатели, 
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интенсивность и высокие результаты работы и на стимулирующую выплату за 

выполнение особо важных и срочных работ, путем их перераспределения в 

любом соотношении. 

Размер премии по итогам работы конкретному работнику Учреждения может 

устанавливаться как в процентах от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы), так и в абсолютном размере, размер определяется в каждом 

конкретном случае исходя из имеющихся средств на указанные цели, объема 

выполненных работ, личного вклада работника. 

Установление премии по итогам работы производится пропорционально 

фактически отработанному времени в периоде, по итогам которого производится 

материальное стимулирование. 

 

3.  ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Для определения размера стимулирующих выплат используются критерии 

установления  работникам симулирующих выплат (приложение 1). 

Используемые критерии оценки и их балльная оценка согласовываются с 

Советом  Учреждения и утверждаются приказом руководителя. Работники 

детского сада заполняют критерии в соответствии с должностью. 

3.2. Установление стимулирующих выплат педагогическому персоналу 

осуществляется 3 раза в год: 1 триместр - с января по апрель, 2 триместр - с мая 

по  август, 3 триместр – с сентября по декабрь, работникам УВП, АУП, МОП -2 

раза в год с января по август, с сентября по декабрь. 

3.3. Для определения соответствия деятельности работника  показателям и 

критериям как условиям премирования применяется балльная оценки качества. 

3.4.  Балльная методика  оценки предполагает: 

-педагогический работник в срок до 10 января, 10 мая, 10 сентября , работник 

УВП, АУП, МОП в срок до 10 января, 10 сентября года представляет 

председателю экспертной комиссии самоанализ деятельности (лист оценивания) 

по форме, утвержденной приказом  руководителя; 

-экспертная комиссия проводит экспертизу самоанализа работников до  15 

января, 15 мая, 15 сентября и формирует аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников МБУ; 

-экспертная комиссия создается приказом  руководителя в составе: 

• заведующий МБУ, 

• заместитель заведующего по воспитательно - методической  работе, 

• заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, 

• заместитель заведующего по безопасности и охране труда, 

• председатель профсоюзной организации МБУ, 

• медицинский работник, 

• сменный представитель от педагогического состава, 

• сменный представитель от МОП, 

• главный бухгалтер, 

• секретарь и другие работники МБУ. 

Заседание экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов комиссии. Решения экспертной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Представители экспертной комиссии  подсчитывают количество баллов и 
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выстраивают рейтинговую таблицу результативности деятельности сотрудников 

по отдельным блокам и в сумме. 

Все баллы суммируются. Общее количество баллов делится на общую сумму 

набранных баллов. Таким образом, определяется стоимость (вес) одного балла, 

которая умножается на полученные баллы работника  и полученный результат – 

стимулирующая надбавка. 

Произведенный экспертной  комиссией расчет с обоснованием оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. 

Протокол направляется в Совет Учреждения в срок, достаточный для его 

рассмотрения и принятия решения в установленном порядке. 

По результатам представленного расчета Совет Учреждения на своем заседании 

принимает решение. Если по представленному расчету у Совета Учреждения не 

имеется возражений, замечаний, предложений, то совет принимает решение 

согласовать представленный расчет.  Если Совет Учреждения не согласен с 

представленным расчетом, то совет формирует свои замечания, возражения, 

предложения и принимает решение о направлении последних с обязательным 

обоснованием руководителю учреждения. 

Для рассмотрения конфликтных ситуаций  между сотрудником  и членами 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в МБУ  

создается конфликтная комиссия (Приложение 2). 

3.5. В срок не позднее 20 января, 20 мая, 20 сентября каждого года для 

педагогического персонала и не позднее 20 января, 20 сентября для остальных 

работников на основании протокола рабочей комиссии с учетом мнения Совета 

Учреждения руководитель учреждения издает приказ об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МБУ   по результатам их 

профессиональной деятельности. 

3.6. Все заполненные и обработанные таблицы подлежат хранению в течение  года. 

3.7. Дополнительными источниками информации о деятельности работника 

являются: 

-результаты  дошкольного контроля; 

-мониторинг удовлетворённости качеством образовательных услуг; 

-документация заместителей заведующего по блокам деятельности; 

-статистические данные; 

-анализ работы  по итогам месяца, полугодия, учебного года; 

-дошкольная документация. 
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                                                                                                                      Приложение 1 

к Положению о порядке формирования 

и распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

 
Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности воспитатель детского сада  № 162 «Олимпия»  

_______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

№

 

п/

п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Обос

нова

ние 

само

оцен

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

экспертной 

комиссией 

МБУ детского 

сада) 

Примечание 

(обоснования 

 по 

изменению 

 баллов) 

1.  Количество дней пребывания ребёнка 

в группе  

1-3     

посещаемость составляет  

 свыше 91%    (дошкольные 

группы) 

 свыше 81%    (ясельные группы) 

3     

посещаемость составляет: 

 от 81% до 90% (дошкольные 

группы) 

 от 71% до 80%    (ясельные 

группы) 

2     

посещаемость составляет: 

 от 75% до 80% (дошкольные 

группы) 

 от 65% до 70%    (ясельные 

группы) 

1     

2.  Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. Качество проведения ОД: 

0-3     

 соответствует всем требованиям и 

отличается творческим подходом 

к проведению ОД, форме, 

эстетике оформления 

раздаточного и 

демонстрационного материала, 

ОД отражает тематический 

принцип 

3     

 соответствует предъявленным 

требованиям, отражает 

тематический принцип 

2     

 соответствует предъявленным 

требованиям, но отмечаются 

единичные рекомендации к 

методике проведения ОД 

1     

 О не соответствует 

предъявленным требованиям, 

имеются замечания к            

проведению ОД 

0     
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3.  Оформление материалов, 

развивающих зон для воспитанников 

по теме дня, недели  

0-2     

 оформление  отражает 

тематический принцип дня, 

замечания отсутствуют 

2     

 оформление отражает 

тематический принцип дня, 

имеются незначительные 

замечания 

1     

 Оформление не отражает 

тематический принцип дня, 

имеются замечания 

0     

4.  Оформление стендов для родителей 

по теме дня, недели 

0-2     

 Представлены разнообразные 

формы работы с родителями. 

Материал актуален, эстетично 

оформлен, систематически 

обновляется. 

2     

 Материал соответствует 

предъявленным требованиям, 

имеются незначительные 

замечания 

1     

 Материал не соответствует 

предъявленным требованиям, 

часто отсутствует 

0     

5.  Создание имиджа Учреждения 

(размещение информации о 

деятельности группы по итогам 

работы тематической недели) 

1-4     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

6.  Качество проведённых развлечений:      

 соответствует всем требованиям и 

отличается творческим подходом 

к проведению, форме, эстетике 

оформления атрибутике, внешнего 

вида. 

3     

 соответствует предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует предъявленным 

требованиям, но отмечаются 

единичные рекомендации к 

методике проведения. 

1     

 Не соответствует предъявленным 

требованиям, мероприятие на 

интересно детям, педагог мало 

активен 

0     

7.  Отсутствие участия в реализации 

годового плана учреждения и 

общественных мероприятиях внутри 

- 10     
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учреждения и на других уровнях 

8.  Грамотное и своевременное 

оформление документации 

0-3     

 документация соответствует всем 

требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, 

изложению материала, форме, 

эстетике оформления, сдаётся в 

срок 

3     

 документация соответствует 

предъявленным требованиям, 

сдаётся в срок 

2     

 документация ведётся 

своевременно, но отмечаются 

единичные рекомендации по 

оформлению, содержанию, не 

всегда сдается в срок  

1     

 документация оформлена не 

верно, сдаётся не в срок 

0     

9.  Активность в участии 

жизнедеятельности и общественных 

мероприятиях внутри учреждения 

(совещания, мероприятия ОУ) 

1     

10.  Интеграция деятельности 

«специалист-педагог»  

0-2     

 Эффективное взаимодействие со 

специалистами, нет замечаний 

2     

 Взаимодействие осуществляется  

эпизодически, рекомендации 

специалистов  выполняются  в 

срок 

1     

 Взаимодействие со специалистами 

осуществляется  редко, имеются 

замечания от специалистов 

0     

11.  Отсутствие обоснованных обращений 

к руководству родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

3     

12.  Отсутствие задолженности по 

родительской оплате  

0-6     

 содержание 3     

 платные образовательные услуги 3     

 имеется систематическая 

задолженность по родительской 

оплате 

0     

13.  Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей и к проведению 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий (соблюдение требований 

СанПиН) 

1     

14.  Организация и проведение 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий 

0-2     

 Стимулирование двигательной 

активности на прогулках  

1 

1 
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Систематическое проведение 

утренней гимнастики 

 Не систематическое проведение 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий 

0     

15.  Отсутствие травматизма 3     

16.  Отсутствие нарушений должностных 

инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, инструкций по 

охране труда, пожарной безопасности, 

ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности 

1     

17.  итого:      

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных  жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
 

Подпись работника     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г. 

 

Члены комиссии: 
_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись                          

 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности воспитатель детского сада № 162 «Олимпия»    

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

№

 

п/

п 

     Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Обос

нова

ние 

само

оцен

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1.  Результаты участия воспитанников 

в конкурсах, фестивалях и т.п.  

Участи

е 

Призовы

е места 
    

 на федеральном и 

международном уровне   

3 5     

 на областном уровне  2 3     

 на муниципальном и 

окружном уровне  

1 2     

2.  Участие в экспериментальной, 

инновационной деятельности, 

реализация проектов в МБУ 

     

Руководитель проекта 5     

Член рабочей группы 3     

3.  Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения)  

     

 на федеральном и 

международном уровне   

5     

 на областном уровне  4     
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 на муниципальном и 

окружном уровне  

3     

4.  Использование педагогом  

информационно-

коммуникационных технологий 

(работа с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

создание мультимедийных 

презентаций, работа с электронной 

почтой, создание персонального 

сайта) 

     

 ИКТ используется в 

системе в ОД 

3     

 ИКТ используется 

периодически в ОД  

2     

 ИКТ используется редко в 

ОД 

1     

 Не владеет ИКТ 0     

5.  Размещение информации на сайте 

детского сада  

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

6.  Оказание дополнительных 

образовательных услуг (кружки, 

секции)  

1     

7.  Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

     

 на федеральном и 

международном уровне   

10     

 на областном уровне  8     

 на муниципальном уровне  5     

 на уровне ДОУ 

 победитель 

 участник 

 

3 

1 

    

8.  Наличие публикаций (статьи) в 

периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по 

распространению педагогического 

опыта  

5     

9.  Участие в работе творческой 

группы, МО  

2     

10.  Эффективная организация работы 

со сложным контингентом 

воспитанников  

 

 

    

 1 младшая группа  5     

 Разновозрастная группа 3     

 наличие в группе детей с 

ОВЗ (сложный диагноз: 

ЗПР, дети-инвалиды и др.) 

3     

 превышение плановой 

наполняемости 

3     

11.  Результаты участия в 

методической работе, 
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педагогических советах, проектах, 

конкурсах и проведение открытых 

занятий на уровне МБУ: 

 качественное проведение 

открытого занятия 

(выступление с докладом) 

3     

 за призовые места (в 

конкурсах, проектах, 

результатах тематического 

контроля) 

2     

 за участие  1     

12.  Разработка авторских программ, 

положений, локальных 

нормативных актов. 

3     

13.  Участие  в утренниках и 

представлениях в качестве актеров 

     

 1 утренник 1     

 2-3 утренника 2     

 4 и более утренников 4     

14.  Активное участие в  профсоюзной 

деятельности, подготовка и 

проведение мероприятий   

2     

15.  Эффективная организация работы 

с родителями  

     

 активное вовлечение 

родителей в 

образовательный процесс  

(участие родителей в 

разработке ООП, 

управлении ОУ, 

проведение ОД);  

нетрадиционные формы 

работы с родителями 

3     

 вовлечение в совместную 

педагогическую 

деятельность (проведение 

совместных мероприятий)  

1     

16.  Плодотворное сотрудничество с 

родителями в вопросах 

благоустройства помещений и 

территории Учреждения 

     

 Творческий подход к 

оформлению группы, 

участка, рекреации 

(систематическое 

обновление)  

2     

 Оказание практической 

помощи администрации и 

коллективу учреждения по 

благоустройству 

территории, здания 

(устранение 

неблагоприятных 

погодных условий, выход 

на субботник, оформление 

2     
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клумб и др.); деятельность 

по представлению 

интересов членов 

трудового коллектива 

 Выполнение пунктов 

сметы группы  на год 

(установка окон и др.) 

 

1 балл за 

каждый 

выполненный 

пункт 

    

17.  Работа с индивидуальными 

оздоровительными и 

образовательными маршрутами 

(Сопровождение индивидуальных 

оздоровительных и 

образовательных маршрутов) 

2     

18.  Работа с детьми, находящимися в 

СОП («социально 

опасном положении»)  и их 

семьями (социальная 

запущенность, жестокое 

обращение и др.) 

2     

19.  Работа с неорганизованными 

детьми 

2     

20.  Успешное завершение 

определенного задания в 

установленные сроки 

2     

21.  Своевременное выявление и 

ликвидация аварийных ситуаций; 

ликвидация последствий аварий, 

неблагоприятных погодных 

условий 

2     

 итого      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работника     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 
Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись                          
 

 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности воспитатель изобразительной деятельности детского сада  

№ 162 «Олимпия»    

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  

оценки 

эффективности  

деятельности 

Размер 

выплаты 

(баллы) 

Обоснование 

самооценки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

экспертной 

комиссией 

МБУ детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по 

изменению 

баллов) 

1 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в 

части организации охраны 

1     
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жизни и здоровья детей и к 

проведению 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий (соблюдение 

требований СанПиН) 

2 Качество ведения 

документации  

     

 документация 

соответствует 

всем требованиям 

и отличается 

творческим 

подходом к 

подбору, 

изложению 

материала, форме, 

эстетике 

оформления  

3     

 документация 

соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 документация 

ведётся 

своевременно, но 

отмечаются 

единичные 

рекомендации 

оформлению, 

содержанию  

1     

3 Качество проведения 

НОД: 

     

 соответствует 

всем требованиям 

и отличается 

творческим 

подходом к 

проведению НОД, 

форме, эстетике 

оформления 

раздаточного и 

демонстрационног

о материала. 

3     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям, но 

отмечаются 

единичные 

рекомендации к 

методике 

проведения НОД  

1     
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4 Отсутствие нарушений 

должностных инструкций, 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

инструкций по охране 

труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической 

защищенности;   

5     

5 Отсутствие травматизма 1     

6 Отсутствие обоснованных 

обращений к руководству  

родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

1     

7 Качество проведённых 

развлечений: 

     

 соответствует 

всем требованиям 

и отличается 

творческим 

подходом к 

проведению, 

форме, эстетике 

оформления 

атрибутике, 

внешнего вида. 

3     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям, но 

отмечаются 

единичные 

рекомендации к 

методике 

проведения. 

1     

8 Активность в участии 

жизнедеятельности и 

общественных 

мероприятиях внутри 

Учреждения и на других 

уровнях  

     

 внутри 

учреждения 

1     

 и на других 

уровнях 

2     

9 Отсутствие участия в 

реализации годового плана 

Учреждения и 

общественных 

мероприятиях внутри 

Учреждения и на других 

уровнях 

- 10     

10 Отсутствие задолженности 

по родительской оплате  

     

 платные 1     



 

85 
 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 

Подпись работника     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

Члены комиссии: 
_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись                          

 

   
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности воспитатель изобразительной деятельности 

детского сада  № 162 «Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

    

    (Ф.И.О. работника, должность) 

образовательные 

услуги 

12 Создание имиджа 

Учреждения (размещение 

информации о 

деятельности с детьми, 

педагогами, родителями) 

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

13 Уменьшение количества 

списываемого инвентаря 

по причине досрочного 

приведения в негодность 

(по сравнению с 

предыдущим отчётным 

периодом) 

     

 уменьшение более 

30% 

3     

 уменьшение от 

20% до 29% 

2     

 уменьшение от 

10% до 19% 

1     

 итого      

№ п/п Показатели и критерии  

оценки 

эффективности  

деятельности 

баллы Обосн

ование 

самооц

енки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснован

ия по 

изменению 

баллов) 

1 Результаты участия Участи Приз     
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воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и 

т.п.  

е овые 

места 

 на федеральном и 

международном 

уровне   

3 5     

 на областном 

уровне  

2 3     

 на муниципальном 

и окружном уровне  

1 2     

     2 Участие в 

экспериментальной, 

инновационной 

деятельности, реализация 

проектов в МБУ 

     

 Руководитель 

проекта 

5     

 Член рабочей 

группы 

3     

3 Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения)  

     

 на федеральном и 

международном 

уровне   

5     

 на областном 

уровне  

4     

 на муниципальном 

и окружном уровне  

3     

   4 Использование педагогом  

информационно-

коммуникационных 

технологий (работа с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

создание мультимедийных 

презентаций, работа с 

электронной почтой, 

создание персонального 

сайта) 

     

 ИКТ используется 

в системе в ОД 

3     

 ИКТ используется 

периодически в ОД  

2     

 ИКТ используется 

редко в ОД 

1     

 Не владеет ИКТ 0     

   5 Размещение информации 

на сайте детского сада  

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

   6 Оказание дополнительных 1     
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образовательных услуг 

(кружки, секции)  

      7 Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

     

 на федеральном и 

международном 

уровне   

10     

 на областном 

уровне  

8     

 на муниципальном 

уровне  

5     

 на уровне ДОУ 

 победитель 

 участник 

 

3 

1 

    

      8 Наличие публикаций 

(статьи) в периодических 

изданиях, сборниках 

различного уровня по 

распространению 

педагогического опыта  

5     

  9 Участие в работе 

творческой группы, МО  

2     

   10 Эффективная организация 

работы со сложным 

контингентом 

воспитанников 

(разновозрастная группа, с 

ОВЗ, превышение 

плановой наполняемости) 

2 

 

    

    11 Результаты участия в 

методической работе, 

педагогических советах, 

проектах, конкурсах и 

проведение открытых 

занятий на уровне МБУ: 

0-3     

 качественное 

проведение 

открытого занятия 

(выступление с 

докладом) 

3     

 за призовые места 

(в конкурсах, 

проектах, 

результатах 

тематического 

контроля) 

2     

 за участие  1     

12 Разработка авторских 

программ, положений, 

локальных нормативных 

актов. 

3     

13 Участие  в утренниках и 

представлениях в качестве 

актеров 

     

 1 утренник 1     



 

88 
 

 2-3 утренника 2     

 4 и более 

утренников 

4     

 14 Активное участие в  

профсоюзной 

деятельности, подготовка и 

проведение мероприятий   

2     

 15 Эффективная организация 

работы с родителями  

1-3     

 активное 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс  (участие 

родителей в 

разработке ООП, 

управлении ОУ, 

проведение ОД);  

нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

3     

 вовлечение в 

совместную 

педагогическую 

деятельность 

(проведение 

совместных 

мероприятий)  

1     

 16 Создание и постоянное 

обновление развивающей 

(спортивно-

оздоровительной, 

художественно-

эстетической) среды 

0-4     

Творческий подход к 

оформлению помещений  

(физ.залов, бассейна, изо 

студии, музыкального зала, 

рекреации), территории 

(систематическое 

обновление)  

2     

Оказание практической 

помощи администрации и 

коллективу учреждения по 

благоустройству 

территории, здания 

(устранение 

неблагоприятных погодных 

условий, выход на 

субботник, оформление 

клумб и др.); деятельность 

по представлению 

интересов членов 

трудового коллектива 

2     

     17 Работа с индивидуальными 

оздоровительными и 

образовательными 

маршрутами 

2     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 
 

Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись     

                      

 

 

 

  
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности музыкальный руководитель детского сада  № 162 

«Олимпия»     
 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

(сопровождение 

индивидуальных 

оздоровительных и 

образовательных 

маршрутов) 

18 Работа с детьми, 

находящимися в СОП 

(«социально 

опасном положении»)  и их 

семьями (социальная 

запущенность, жестокое 

обращение и др.) 

2     

19 Работа с 

неорганизованными детьми 

2     

     20 Успешное завершение 

определенного задания в 

установленные сроки 

2     

21 Своевременное выявление 

и ликвидация аварийных 

ситуаций; ликвидация 

последствий аварий, 

неблагоприятных погодных 

условий 

2     

 итого      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснование 

самооценки 

Кол-во 

баллов 

(заполняется 

работником) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по 

изменению 

баллов) 

1 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей и к проведению 

оздоровительных и 

1     
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профилактических 

мероприятий (соблюдение 

требований СанПиН) 

2 Качество ведения 

документации  

     

 документация 

соответствует всем 

требованиям и 

отличается творческим 

подходом к подбору, 

изложению материала, 

форме, эстетике 

оформления  

3     

 документация 

соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 документация ведётся 

своевременно, но 

отмечаются единичные 

рекомендации 

оформлению, 

содержанию  

1     

3 Качество проведения НОД:      

 соответствует всем 

требованиям и 

отличается творческим 

подходом к 

проведению НОД, 

форме, эстетике 

оформления 

раздаточного и 

демонстрационного 

материала. 

3     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям, но 

отмечаются единичные 

рекомендации к 

методике проведения 

НОД  

1     

4 Отсутствие нарушений 

должностных инструкций, 

правил внутреннего трудового 

распорядка, инструкций по 

охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической 

защищенности;   

5     

5 Отсутствие травматизма 

 

1     

6 Отсутствие обоснованных 

обращений к руководству  

1     
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родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

7 Качество проведённых 

развлечений: 

     

 соответствует всем 

требованиям и 

отличается творческим 

подходом к 

проведению, форме, 

эстетике оформления 

атрибутике, внешнего 

вида. 

3     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям, но 

отмечаются единичные 

рекомендации к 

методике проведения. 

1     

8 Активность в участии 

жизнедеятельности и 

общественных мероприятиях 

внутри Учреждения и на 

других уровнях  

     

 внутри учреждения 1     

  на других уровнях 2     

9 Отсутствие участия в 

реализации годового плана 

Учреждения и общественных 

мероприятиях внутри 

Учреждения и на других 

уровнях 

- 10     

10 Отсутствие задолженности по 

родительской оплате  

     

 платные 

образовательные 

услуги 

1     

12 Создание имиджа Учреждения 

(размещение информации о 

деятельности с детьми, 

педагогами, родителями) 

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

13 Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по 

причине досрочного 

приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим 

отчётным периодом) 

     

 уменьшение более 30% 3     

 уменьшение от 20% до 

29% 

2     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 
Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись                          

  
 

 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие  результаты работы по должности музыкальный руководитель детского сада  № 

162 «Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

 уменьшение от 10% до 

19% 

1     

 Итого      

№ п/п Показатели и критерии  

оценки 

эффективности  

деятельности 

баллы Обос

нова

ние 

само

оцен

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 
(заполняется 

экспертной 

комиссией 
МБУ детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п.  

Учас

тие 

Призов

ые 

места 

    

 на федеральном и 

международном 

уровне   

3 5     

 на областном уровне  2 3     

 на муниципальном и 

окружном уровне  

1 2     

2 Участие в 

экспериментальной, 

инновационной 

деятельности, реализация 

проектов в МБУ 

     

 Руководитель 

проекта 

5     

 Член рабочей 

группы 

3     

3 Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения)  

     

 на федеральном и 

международном 

уровне   

5     

 на областном уровне  4     

 на муниципальном и 3     
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окружном уровне  

4 Использование педагогом  

информационно-

коммуникационных 

технологий (работа с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

создание мультимедийных 

презентаций, работа с 

электронной почтой, 

создание персонального 

сайта) 

     

 ИКТ используется в 

системе в ОД 

3     

 ИКТ используется 

периодически в ОД  

2     

 ИКТ используется 

редко в ОД 

1     

 Не владеет ИКТ 0     

5 Размещение информации на 

сайте детского сада  

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

6 Оказание дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки, секции)  

1     

7 Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

     

 на федеральном и 

международном 

уровне   

10     

 на областном уровне  8     

 на муниципальном 

уровне  

5     

 на уровне ДОУ 

 победитель 

 участник 

 

3 

1 

    

8 Наличие публикаций 

(статьи) в периодических 

изданиях, сборниках 

различного уровня по 

распространению 

педагогического опыта  

5     

9 Участие в работе творческой 

группы, МО  

2     

      10 Эффективная организация 

работы со сложным 

контингентом воспитанников 

(разновозрастная группа, с 

ОВЗ, превышение плановой 

наполняемости) 

2 

 

    

      11 Результаты участия в 

методической работе, 

0-3     
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педагогических советах, 

проектах, конкурсах и 

проведение открытых 

занятий на уровне МБУ: 

 качественное 

проведение 

открытого занятия 

(выступление с 

докладом) 

3     

 за призовые места (в 

конкурсах, проектах, 

результатах 

тематического 

контроля) 

2     

 за участие  1     

     12 Разработка авторских 

программ, положений, 

локальных нормативных 

актов. 

3     

     13 Участие  в утренниках и 

представлениях в качестве 

актеров 

     

 1 утренник 1     

 2-3 утренника 2     

 4 и более 

утренников 

4     

     14 Активное участие в  

профсоюзной деятельности, 

подготовка и проведение 

мероприятий   

2     

     15 Эффективная организация 

работы с родителями  

1-3     

 активное вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс  (участие 

родителей в 

разработке ООП, 

управлении ОУ, 

проведение ОД);  

нетрадиционные 

формы работы с 

родителями 

3     

 вовлечение в 

совместную 

педагогическую 

деятельность 

(проведение 

совместных 

мероприятий)  

1     

     16 Создание и постоянное 

обновление развивающей 

(спортивно-

оздоровительной, 

художественно-

эстетической) среды 

0-4     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  
           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма 
воспитанников. 

 

Подпись работника     __________________                
(__________________) 

                                                                                                            
(подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

Члены комиссии: 
_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись                          
 

 
  

                                                                                                  
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

 выполняемых работ по должности инструктор по физической культуре детского сада 

Творческий подход к 

оформлению помещений  

(физ.залов, бассейна, изо 

студии, музыкального зала, 

рекреации), территории 

(систематическое 

обновление)  

2     

Оказание практической 

помощи администрации и 

коллективу учреждения по 

благоустройству территории, 

здания (устранение 

неблагоприятных погодных 

условий, выход на 

субботник, оформление 

клумб и др.); деятельность 

по представлению интересов 

членов трудового коллектива 

2     

      17 Работа с индивидуальными 

оздоровительными и 

образовательными 

маршрутами (сопровождение 

индивидуальных 

оздоровительных и 

образовательных маршрутов) 

2     

     18 Работа с детьми, 

находящимися в СОП 

(«социально 

опасном положении»)  и их 

семьями (социальная 

запущенность, жестокое 

обращение и др.) 

2     

     19 Работа с неорганизованными 

детьми 

2     

     20 Успешное завершение 

определенного задания в 

установленные сроки 

2     

     21 Своевременное выявление и 

ликвидация аварийных 

ситуаций; ликвидация 

последствий аварий, 

неблагоприятных погодных 

условий 

2     

     итого      
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  № 162 «Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснование 

самооценки 

Кол-во 

баллов 

(заполняется 

работником) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняется 

экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по 

изменению 

баллов) 

1 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей и к проведению 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

(соблюдение требований 

СанПиН) 

1     

2 Качество ведения документации       

документация соответствует 

всем требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, 

изложению материала, форме, 

эстетике оформления  

3     

документация соответствует 

предъявленным требованиям  

2     

документация ведётся 

своевременно, но отмечаются 

единичные рекомендации 

оформлению, содержанию  

1     

3 Качество проведения НОД:      

 соответствует всем 

требованиям и 

отличается творческим 

подходом к проведению 

НОД, форме, эстетике 

оформления 

раздаточного и 

демонстрационного 

материала. 

3     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям, но 

отмечаются единичные 

рекомендации к 

методике проведения 

НОД  

1     

4 Отсутствие нарушений 

должностных инструкций, 

правил внутреннего трудового 

распорядка, инструкций по 

охране труда, пожарной 

5     
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безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической 

защищенности;   

5 Отсутствие травматизма 1     

6 Отсутствие обоснованных 

обращений к руководству  

родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

1     

7 Качество проведённых 

развлечений: 

     

 соответствует всем 

требованиям и 

отличается творческим 

подходом к проведению, 

форме, эстетике 

оформления атрибутике, 

внешнего вида. 

3     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям  

2     

 соответствует 

предъявленным 

требованиям, но 

отмечаются единичные 

рекомендации к 

методике проведения. 

1     

8 Активность в участии 

жизнедеятельности и 

общественных мероприятиях 

внутри Учреждения и на других 

уровнях  

     

 внутри учреждения 1     

 и на других уровнях 2     

9 Отсутствие участия в реализации 

годового плана Учреждения и 

общественных мероприятиях 

внутри Учреждения и на других 

уровнях 

- 10     

10 Отсутствие задолженности по 

родительской оплате  

     

 платные 

образовательные услуги 

1     

12 Создание имиджа Учреждения 

(размещение информации о 

деятельности с детьми, 

педагогами, родителями) 

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

13 Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения 

в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчётным 

периодом) 

     

уменьшение более 30% 3     
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уменьшение от 20% до 29% 2     

уменьшение от 10% до 19% 1     

 итого      

 
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работника     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 
Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись                          
 

 
  

                                                                                                  
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности инструктор по физической культуре детского 

сада  № 162 «Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность) 

№ 

п/п 

 Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

баллы Обоснов

ание 

самооце

нки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняет 

ся 

экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по 

изменению 

баллов) 

1 Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п.  

Учас

тие 

Призо 

вые 

места 

    

 на федеральном и 

международном уровне   

3 5     

 на областном уровне  2 3     

 на муниципальном и окружном 

уровне  

1 2     

  2 Участие в экспериментальной, 

инновационной деятельности, 

реализация проектов в МБУ 

     

Руководитель проекта 5     

Член рабочей группы 3     

  3 Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. 

(выше уровня образовательного 

учреждения)  

     

 на федеральном и 

международном уровне   

5     

 на областном уровне  4     

 на муниципальном и окружном 

уровне  

3     

   4 Использование педагогом  

информационно-

коммуникационных технологий 

(работа с текстовыми 
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редакторами, электронными 

таблицами, создание 

мультимедийных презентаций, 

работа с электронной почтой, 

создание персонального сайта) 

ИКТ используется в системе в 

ОД 

3     

ИКТ используется 

периодически в ОД  

2     

ИКТ используется редко в ОД 1     

Не владеет ИКТ 0     

  5 Размещение информации на 

сайте детского сада  

     

 1 раз в месяц 1     

 2 раза в месяц 2     

 3 раза в месяц 3     

 4 раза в месяц 4     

  6 Оказание дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки, секции)  

1     

  7 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства  

     

на федеральном и 

международном уровне   

10     

на областном уровне  8     

на муниципальном уровне  5     

на уровне ДОУ 

победитель 

участник 

 

3 

1 

    

  8 Наличие публикаций (статьи) в 

периодических изданиях, 

сборниках различного уровня 

по распространению 

педагогического опыта  

5     

  9 Участие в работе творческой 

группы, МО  

2     

10 Эффективная организация 

работы со сложным 

контингентом воспитанников 

(разновозрастная группа, с 

ОВЗ, превышение плановой 

наполняемости) 

2 

 

    

11 Результаты участия в 

методической работе, 

педагогических советах, 

проектах, конкурсах и 

проведение открытых занятий 

на уровне МБУ: 

0-3     

 качественное проведение 

открытого занятия 

(выступление с докладом) 

3     

 за призовые места (в конкурсах, 

проектах, результатах 

тематического контроля) 

2     

 за участие  1     

12 Разработка авторских 

программ, положений, 

локальных нормативных актов. 

3     
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13 Участие  в утренниках и 

представлениях в качестве 

актеров 

     

 1 утренник 1     

 2-3 утренника 2     

 4 и более утренников 4     

14 Активное участие в  

профсоюзной деятельности, 

подготовка и проведение 

мероприятий   

2     

15 Эффективная организация 

работы с родителями  

1-3     

 активное вовлечение родителей 

в образовательный процесс  

(участие родителей в 

разработке ООП, управлении 

ОУ, проведение ОД);  

нетрадиционные формы работы 

с родителями 

3     

 вовлечение в совместную 

педагогическую деятельность 

(проведение совместных 

мероприятий)  

1     

16 Создание и постоянное 

обновление развивающей 

(спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической) 

среды 

0-4     

Творческий подход к 

оформлению помещений  

(физ.залов, бассейна, изо 

студии, музыкального зала, 

рекреации), территории 

(систематическое обновление)  

2     

Оказание практической 

помощи администрации и 

коллективу учреждения по 

благоустройству территории, 

здания (устранение 

неблагоприятных погодных 

условий, выход на субботник, 

оформление клумб и др.); 

деятельность по представлению 

интересов членов трудового 

коллектива 

2     

17 Работа с индивидуальными 

оздоровительными и 

образовательными маршрутами 

(сопровождение 

индивидуальных 

оздоровительных и 

образовательных маршрутов) 

2     

18 Работа с детьми, находящимися 

в СОП («социально 

опасном положении»)  и их 

семьями (социальная 

запущенность, жестокое  
 

2     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
 

Подпись работник     __________________                

(__________________) 
                                                                                                            

(подпись)                                                       

«______»________________20__г. 
 

Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись                          
 

 

                                                     
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

 выполняемых работ по должности заместитель заведующего по АХР детского сада 

  № 162 «Олимпия»     

 _______________________________________________   

         (Ф.И.О. работника, должность)                                                                                                                                     

обращение и др.) 

19 Работа с неорганизованными 

детьми 

2     

20 Успешное завершение 

определенного задания в 

установленные сроки 

2     

21 Своевременное выявление и 

ликвидация аварийных 

ситуаций; ликвидация 

последствий аварий, 

неблагоприятных погодных 

условий 

2     

 итого      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполня 

ется 

экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Организация просветительской 

работы по санитарному 

минимуму, инструктажей по  

соблюдению работниками  

требований, охраны труда, 

антитеррористической 

защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории работников, 

находящихся в подчинении. 

20     

2 Организация работы комиссии по 

контролю соблюдений 

работниками  требований 

СанПиН,  требований охраны 

труда, антитеррористической 
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защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории (периодичность и 

протоколы): 

Отсутствие контроля - 10     

2 раза в месяц 2     

3 раза в месяц 5     

4 раза в месяц 20     

3 Качественная подготовка и сдача 

отчетности ТЭР и 

электроэнергии по результатам 

работы  (без замечаний) 

5     

4 Качество ведения журналов 

осмотра здания, территории, 

5     

5 Качество ведения журналов учета 

санитарии групп, кабинетов, 

служебных помещений. 

5     

6 Качество контроля за ведением 

журналов учета прихода 

обслуживающих организаций  

5     

7 Образцовое содержание 

помещений  корпуса детского 

сада 

20     

8 Организация работы комиссии по 

производственному контролю: 

     

 -микроклимат помещений 

детского сада 

5     

-санитарное состояние 

помещений 

5     

-контроль спортивного (игрового 

оборудования) 

5     

-контроль устройства игровых 

прогулочных площадок 

5     

-санитарное состояние 

территории детского сада 

5     

-санитарное состояние 

хозяйственной зоны 

5     

-качество песка в песочницах 5     

-состояние подвальных 

помещений 

5     

-состояние кровли, фасадов 

зданий, отмостки, цоколя. 

5     

-состояние теплового и 

воздушного режимов здания 

5     

-состояние системы  

водоснабжения, канализации, 

работа сантехприборов 

5     

-состояние питьевого режима 5     

-состояние условий труда 

работников и производственной 

среды пищеблоков 

5     

-участие в работе бракеражной 

комиссии 

5     

-учет и контроль бытовых и 

пищевых отходов 

5     

9 Строгий учет, сохранность и 

пополнение МТБ в порядке, 

установленном 

законодательством 

(периодичность сверки 

18     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  
           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 
 

Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

 
                      подпись    

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы по должности заместитель заведующего по 

АХР детского сада № 162 «Олимпия»     
 _______________________________________________   

         (Ф.И.О. работника, должность)                                                                                                                                     

 
№  

п\п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

Кол-во 

набранных 

баллов 

(заполняет 

ся 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

материальных ценностей, 

выданных со склада по 

помещениям) 

10 Качественное ведение 

документации по энергетической, 

экологической, промышленной 

безопасности, 

производственному контролю. 

30     

11 Организация повышения 

квалификации работников: 

по пожарной безопасности,  

энергетической безопасности 

антитеррористической 

безопасности 

экологической безопасности и 

т.д. 

5     

12 Травматизм воспитанников во 

время пребывания в МБУ и 

сотрудников на рабочем месте по 

вине должностного лица 

-10     

13 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно, 

за исключением финансовоемких 

мероприятий 

-10     

14 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно, за 

исключением финансовоемких 

мероприятий 

-10     

15 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности  

-10     

16 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

 Итого:      
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ком) экспертной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

1 Досрочная разработка новых 

методик, положений, локальных 

нормативных актов. 

2     

2 Наличие позитивных материалов в 

СМИ о деятельности учреждения:  

     

на федеральном и международном 

уровне   

4     

на областном уровне  2     

на муниципальном и окружном 

уровне  

2     

3 Проведение ремонта групп,  

капитального ремонта, открытие 

групп, дополнительных мест под 

образовательную  деятельность с 

детьми  

20     

4 Эффективное управление (без 

замечаний) по итогам 

тематических проверок, 

проводимых контролирующими 

органами, Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти 

20     

5 Готовность  образовательного 

учреждения к новому учебному 

году без замечаний 

20     

6 Отсутствие замечаний по 

несвоевременному заключению 

договоров (на аренду помещения, 

на обслуживание Учреждение 

подрядными организациями и т.д.) 

10     

7 Отсутствие замечаний по 

несвоевременной сдаче отчетности 

в контролирующие организации 

10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

Члены комиссии: 
_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
 

                      подпись    

 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности заместитель заведующего по безопасности и охране 

труда детского сада № 162 «Олимпия»     
 _______________________________________________   

         (Ф.И.О. работника, должность)                                                                                                                                     

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

Кол-во 

баллов 
(заполняет

ся работни 

Кол-во 

набранных 
баллов 

(заполняется 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 



 

105 
 

 
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

 
 

ки ком) экспертной 
комиссией 

МБУ детского 

сада) 

баллов) 

1 Своевременное выполнение 

ежемесячных планов, 

разработанных в соответствии с 

должностной инструкцией 

5     

2 Организация просветительской 

работы  по  соблюдению 

работниками  требований охраны 

труда, антитеррористической 

защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории.  

5     

3 Организация мероприятий по 

сокращению затрат на ОТ, ПБ в 

рамках действующего 

законодательства 

5     

4 Своевременное и качественное 

проведение расследований НС  

5     

5 Качественная подготовка к 

новому учебному году 

10     

6 Своевременное реагирование на 

возникшие чрезвычайные или 

аварийные ситуации 

5     

7 Своевременное и качественное 

оформление в установленном 

порядке документов и отчетов. 

5     

8 Организация повышения 

квалификации работников: 

по антитеррористической 

безопасности, охране труда, 

техники безопасности 

 и т.д. 

5     

9 Травматизм воспитанников во 

время пребывания в МБУ и 

сотрудников на рабочем месте по 

вине должностного лица 

-10     

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

12 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности  

-10     

13 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

 Итого:      
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Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

 

                      подпись    

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы по должности заместитель заведующего по 

безопасности и охране труда детского сада № 162 «Олимпия»     
 _______________________________________________   

         (Ф.И.О. работника, должность)    
    

  Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

 
Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

 

                      подпись    
  

                                                                                                                                  

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности заместитель заведующего по ВМР детского сада 

 № 162 «Олимпия»     

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по измене 

нию баллов) 

1 Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения     

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, 

пожарной безопасности и 

соблюдение  правил безопасной 

эксплуатации компьютерной 

техники 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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 _______________________________________________   

         (Ф.И.О. работника, должность)                                                                                                                                     
 

                                                                          

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 

 

Структура и содержание 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образовательного учреждения 

соответствует требованиям 

ФГОС 

10 

 

   

 

 

 

2 Наличие программы  развития 

МБУ 

10     

3  Уровень обеспечения 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО: 

     

- минимальный   1     

- необходимый  3     

- максимальный 10     

4 Наличие внутренней системы 

контроля качества оказания 

образовательных услуг, в 

соответствии с ФГОС 

 

 

   

наличие  и проведение проверок 5     

отсутствие проверок 0     

отсутствие  внутренней системы 

контроля 

-10 
 

   

5 Разработаны и реализуются 

программы дополнительного 

образования детей  

10     

6 Разработаны программы 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  детей 

10     

7 Обеспечен процесс повышения 

квалификации педагогических 

работников МБУ в системе 

непрерывного 

профессионального образования 

в объеме не менее 72 часов 

 

 

   

- Курсы повышения 

квалификации в соответствии с 

ФГОС  

5     

- Профессиональная 

переподготовка 

10     

8 Наличие статуса 

экспериментальной  площадки  

 
 

   

- муниципального  уровня  1     

- регионального уровня 3     
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- федерального  уровня  10     

9 Аттестация педагогических 

работников МБУ 

 
 

   

аттестовано на 100% 

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

подлежащих аттестации  

5 

 

   

аттестовано на 80% 

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

подлежащих аттестации; 

3 

 

   

аттестовано на 50 % 

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

подлежащих аттестации. 

1 

 

   

10. Выполнение годового плана 

работы МБУ: 

- 100%  

10 

 

   

- 70% 1     

11 Наличие действующих органов 

государственно-общественного 

управления, закрепленные в 

уставе образовательного 

учреждения 

10     

12 Реализуются вариативные формы 

работы с  семьями воспитанников 

5     

13 Действует система 

профилактической работы 

семьями, находящимися в  

социально-опасном положении 

5     

14 Обновление новостей на сайте: 

-отсутствие новостей  

 

 

-10 

  

    

-не реже 2 раз в неделю 

 

 10     

16 Наличие обобщенных материалов 

по распространению и 

обобщению опыта работы 

Учреждения 

10     

17 Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

своевременная передача 

документации для наполнении 

сайта МБУ: 

     

- не соответствие критерию  -10     

- частичное соответствие  

критерию 

1     

- полное соответствие критерию 10     

18 Обеспечение партнерского 

взаимодействия с социумом 

(школы, учреждения 

дополнительного, начального 

профессионального, высшего 

образования) 

10     

19 Не выполнены требования  к 

ведению документации,  

своевременной сдаче отчетов 

- 10     

20 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

-10     
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административных актах 

21 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно, за 

исключением финансовоемких 

мероприятий 

-10     

22 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно, за 

исключением финансовоемких 

мероприятий 

-10     

23 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности образовательного 

учреждения 

-10     

24 Наличие публикаций по 

распространению 

педагогического опыта 

учреждения в профессиональном 

сообществе 

10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

 
Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                       подпись    

  Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы по должности заместитель заведующего по 

ВМР детского сада № 162 «Олимпия»     

 _______________________________________________   

         (Ф.И.О. работника, должность)                                                                                                                                     
   

№  

п\п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работник

ом) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п. (призовые 

места) 

     

на федеральном и 

международном уровне   

15     

на областном уровне  10     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

2 Личное выступление на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня  
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образовательного учреждения)  

на федеральном и 

международном уровне   

10     

на областном уровне  5     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

3 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства (призовые места) 

15     

на федеральном и 

международном уровне   

10     

на областном уровне  5     

на муниципальном и окружном 

уровне  

10     

4 Наличие личных публикаций 

(статей) в периодических 

изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению 

педагогического опыта  

15     

5 Досрочная разработка новых 

методик, положений, локальных 

нормативных актов. 

7     

6 Наличие позитивных материалов 

в СМИ о деятельности 

учреждения:  

     

на федеральном и 

международном уровне   

4     

на областном уровне  2     

на муниципальном и окружном 

уровне  

2     

8 Эффективное управление (без 

замечаний) по итогам 

тематических проверок, 

проводимых контролирующими 

органами, Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти 

20     

9 Наличие призового места в 

конкурсе «Воспитатель года», 

«Детский сад года» и т.д. 

10     

10 Готовность  методического 

кабинета, корпуса, групп к 

новому учебному году без 

замечаний 

5     

11 Готовность образовательного 

учреждения к летне-

оздоровительному периоду без 

замечаний 

5     

12 Организация и проведение 

конкурсов, соревнований для 

воспитанников на базе 

учреждения 

5     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:  

           -стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
           - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

           - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г. 

 
Члены комиссии: 

_____________________       (_______________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 
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                      подпись    

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности заведующий хозяйством детского сада № 162  «Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Отсутствие происшествий и 

травм на территории учреждения 

10 
 

   

2 Обеспечение бесперебойной 

работы системы отопления, 

канализации и водоснабжения 

10 

 

   

3 Организация работы комиссии по 

контролю соблюдений 

работниками  требований 

СанПиН,  требований охраны 

труда, антитеррористической 

защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории (периодичность и 

протоколы): 

5 

 

   

4 Качественная подготовка и сдача 

отчетности ТЭР и 

электроэнергии (без замечаний) 

 

5 

 

   

5 Качество ведения журналов 

осмотра здания, территории 

5 
 

   

6 Качество ведения журналов учета 

санитарии групп, кабинетов, 

служебных помещений. 

5 

 

   

7 Качество контроля за ведением 

журналов учета прихода 

обслуживающих организаций  

 

5 

 

   

8 Образцовое содержание 

помещений детского 

сада(качество уборки 

помещений, территории ) 

10 

 

   

9 Образцовое содержание 

территории детского сада 

10 
 

   

10 Строгий учет, сохранность и 

пополнение МТБ в порядке, 

установленном 

законодательством 

(периодичность сверки 

материальных ценностей, 

10 
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                  подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                  подпись     

 Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности заведующий хозяйством детского сада № 162  

«Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность  

 

№  

п\п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Досрочная разработка новых 

методик, положений, локальных 

нормативных актов. 

2     

2 Наличие позитивных материалов 

в СМИ о деятельности 

учреждения:  

     

на федеральном и 4     

выданных со склада по 

помещениям) 

11 Не превышение лимитов 

тепло,энерго и водоресурсов 

10     

12 Травматизм воспитанников во 

время пребывания в МБУ и 

сотрудников на рабочем месте по 

вине должностного лица 

-10 

 

   

13 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно,  

-10 
 

   

14 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

15 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности образовательного 

учреждения 

-10     

16 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса 

-10     

 Итого:      
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международном уровне   

на областном уровне  2     

на муниципальном и окружном 

уровне  

2     

3 Проведение ремонта групп,  

капитального ремонта, открытие 

групп, дополнительных мест под 

образовательную  деятельность с 

детьми  

20     

4 Эффективное управление (без 

замечаний) по итогам 

тематических проверок, 

проводимых контролирующими 

органами, Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти 

20     

5 Готовность  образовательного 

учреждения к новому учебному 

году без замечаний 

20     

6 Отсутствие замечаний по 

несвоевременному заключению 

договоров (на аренду помещения, 

на обслуживание Учреждение 

подрядными организациями и 

т.д.) 

10     

7 Отсутствие замечаний по 

несвоевременной сдаче 

отчетности в контролирующие 

организации 

10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись     

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог  

детского сада № 162  «Олимпия»     

 

_______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность 
  

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 
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МБУ 

детского 

сада) 

1 Организация и проведение 

культурно-досуговых и массовых 

мероприятий для детей. 

1 

за каждое, 

но не 

более 10 

    

2 Продуктивное участие в системе 

методической деятельности 

детского сада: активное участие в 

реализации ООП, программы 

развития МБУ, годового плана, 

создание методических 

разработок и рекомендаций, 

систематизация дидактических 

материалов. 

5     

3 Наличие утвержденных рабочих 

программ 

5     

4 Качество ведения документации :      

документация соответствует всем 

требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, 

изложению материала, форме, 

эстетике оформления  

5     

документация соответствует 

предъявленным требованиям  

2     

документация ведётся 

своевременно, но отмечаются 

единичные рекомендации 

оформлению, содержанию  

1     

5 Качество проведения НОД:      

соответствует всем требованиям 

и отличается творческим 

подходом к проведению НОД, 

форме, эстетике оформления 

раздаточного и 

демонстрационного материала. 

5     

соответствует предъявленным 

требованиям  

2     

соответствует предъявленным 

требованиям, но отмечаются 

единичные рекомендации НОД  

1     

6 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

- 10     

7 Внедрение и реализация платных 

услуг: 

     

Образовательные услуги 5     

8 Отсутствие задолженности по 

родительской оплате  

     

платные образовательные услуги 5     

9 Выполнение годового плана 

работы МБУ, Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти: 

- 100%  

5     

- менее чем на 70% - 10     

10 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

5     
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по результатам проверок) 

11 Оказание консультативной 

помощи воспитателям и 

родителям в определении 

содержания, методов и средств 

обучения (консультации  и т.д.) 

5     

12 Отсутствие нарушений 

должностных инструкций, 

правил  внутреннего трудового 

распорядка, инструкций по 

охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической 

безопасности 

5     

13 Распространение и обобщению 

педагогического опыта 

(открытых занятий, мастер-

классов, выступлений на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах).   

5     

15 Партнерское взаимодействие с 

социумом (школы, учреждения 

дополнительного, начального 

профессионального, высшего 

образования) 

5     

16 Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

своевременная передача 

информации, новостей для 

наполнения сайта МБУ: 

     

- 0 раз в месяц  -10     

- 2 раза в месяц 1     

- 4 раза в месяц 5     

17 Реализуются вариативные формы 

работы с  семьями воспитанников   

1 

За каждое 

мероприят

ие, но не 

более 10 

    

18 Наличие публикаций по 

распространению 

педагогического опыта 

учреждения в профессиональном 

сообществе  

5     

19 Травматизм воспитанников во 

время пребывания в МБУ и 

сотрудников на рабочем месте 

-30     

20 Не выполнены требования  к 

ведению документации,  

своевременной сдаче отчетов 

 

- 10     

21 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       
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«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы работ по должности учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог  детского сада № 162  «Олимпия»     

_______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность 
 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова 

ние 

самооценки 

Кол-во 

баллов 

(запол

няет 

ся 

работн

и 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п. (призовые 

места) 

     

на федеральном и 

международном уровне   

15     

на областном уровне  10     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

2 Личное выступление на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения)  

     

на федеральном и 

международном уровне   

5     

на областном уровне  5     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

3 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства (призовые места) 

     

на федеральном и 

международном уровне   

15     

на областном уровне  10     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

4 Наличие личных публикаций 

(статей) в периодических 

изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению 

педагогического опыта  

5     

5 Готовность  кабинета,  групп к 5     
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новому учебному году без 

замечаний 

6 Готовность образовательного 

учреждения к летне-

оздоровительному периоду без 

замечаний 

5     

7 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей) 

3 

за каждую 

роль 

    

8 Досрочное освоение новых 

методов, технологий, техники, 

программных продуктов, 

обеспечивающих высокий 

уровень осуществления 

воспитательно-образовательного 

процесса 

5     

9 Досрочная разработка новых 

методик, сценариев 

5     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

      Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности старший воспитатель  детского сада № 162  «Олимпия»     

            _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова 

ние 

самооценки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

(заполня

ется 

экспертн

ой 

комисси

ей МБУ 

детского 

сада) 

Примечания 

(обоснования 

по изменению 

баллов) 

1 Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса санитарно-

гигиеническим требованиям 

(СанПиН) в части обеспечения 

педагогической деятельности с 

детьми (НОД и др. деятельность) 

2     
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4 Уровень обеспечения 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО: 

     

- минимальный  0,5     

- необходимый  1     

- максимальный 10     

4 Обеспечено функционирование 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образования     

5     

5 Разработаны и реализуются 

программы дополнительного 

образования  

детей на платной основе 

3     

6 Разработаны программы 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  детей 

4     

7 Выполнение годового плана 

работы МБУ, Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти: 

- 100%  

3 

 

   

- менее чем на 70% - 10     

8 Строгий учет, сохранность и 

пополнение МТБ в порядке, 

установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

10     

9 Оказание консультативной 

помощи педагогическим 

работникам в определении 

содержания, методов и средств 

обучения (консультации  и т.д.) 

3     

10 Распространение 

педагогического опыта 

учреждения в профессиональном 

сообществе через проведение  

семинаров, конференций, 

организованных самим 

образовательным учреждением:   

 

 

   

на муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного 

округа» 

1     

на областном уровне 2     

на российском или 

международном уровнях 

5     

11 Наличие публикаций по 

распространению 

педагогического опыта 

учреждения в профессиональном 

сообществе  

5 

 

   

12 Обеспечение партнерского 

взаимодействия с социумом 

(школы, учреждения 

дополнительного, начального 

профессионального, высшего 

образования) 

10 
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

 

13 Обеспечен процесс повышения 

квалификации педагогических 

работников МБУ в системе 

непрерывного 

профессионального образования 

в объеме не менее 72 часов 

 

 

   

- Курсы повышения 

квалификации в соответствии с 

ФГОС  

5     

- Профессиональная 

переподготовка 

10     

14 Наличие действующих органов 

государственно-общественного 

управления   

3     

15 Реализуются вариативные формы 

работы с  семьями воспитанников 

5     

16 Действует система 

профилактической работы 

семьями, находящимися в  

социально-опасном положении 

5     

17 Внедрение форм и методов 

доступности и открытости 

информации о деятельности МБУ 

5     

18 Внедрение и реализация платных 

услуг: 

 
 

   

Образовательные услуги 10     

19 Наличие обобщенных 

материалов по распространению 

и обобщению педагогического 

опыта:   

5      

20 Наличие внутренней системы 

контроля качества оказания 

образовательных услуг, в 

соответствии с ФГОС 

 

 

   

наличие  и проведение проверок 5     

отсутствие проверок - 10     

21 Травматизм воспитанников во 

время пребывания в МБУ и 

сотрудников на рабочем месте 

-10     

22 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

23 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно  

-10     

24 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно  

-10     

25 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности образовательного 

учреждения 

-10     

 Итого:      
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Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности старший воспитатель  детского сада № 162  

«Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

       (Ф.И.О. работника, должность 
 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснование 

самооценки 

Кол-во 

баллов 

(заполняется 

работником) 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

(заполня

ется 

экспертн

ой 

комисси

ей МБУ 

детского 

сада) 

Примеча

ния 

(обоснов

ания по 

изменен

ию 

баллов) 

1 Результаты участия 

воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п. (призовые 

места) 

     

на федеральном и 

международном уровне   

15     

на областном уровне  10     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

2 Личное выступление на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения):  

     

на федеральном и 

международном уровне   

10     

на областном уровне  5     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

3 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства (призовые места): 

     

на федеральном и 

международном уровне   

15     

на областном уровне  10     

на муниципальном и окружном 

уровне  

5     

4 Наличие личных публикаций 

(статей) в периодических 

изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению 

педагогического опыта  

10     

5 Досрочная разработка новых 

методик, положений, локальных 

нормативных актов. 

7     
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6 Наличие позитивных материалов 

в СМИ о деятельности 

учреждения:  

     

на федеральном и 

международном уровне   

4     

на областном уровне  2     

на муниципальном и окружном 

уровне  

2     

8 Эффективное управление (без 

замечаний) по итогам 

тематических проверок, 

проводимых контролирующими 

органами, Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти 

20     

9 Наличие призового места в 

конкурсе «Воспитатель года», 

«Детский сад года» и т.д. 

10     

10 Готовность  групп к новому 

учебному году без замечаний 

5     

11 Готовность образовательного 

учреждения к летне-

оздоровительному периоду без 

замечаний 

5     

12 Организация и проведение 

конкурсов, соревнований для 

воспитанников на базе 

учреждения 

5     

13 Деятельность учреждения в 

режиме ресурсной 

(экспериментальной) площадки 

(при наличии подтверждающих 

документов): 

     

на областном уровне 2     

на муниципальном уровне 1     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности помощник воспитателя  детского сада № 162  «Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 
       

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 
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работни 

ком) 

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

изменени

ю баллов) 

1 Количество дней пребывания 

ребёнка в группе:  

 

 

    

посещаемость составляет  

свыше 91%    (дошкольные 

группы) 

свыше 81%    (ясельные группы) 

5     

посещаемость составляет: 

от 81% до 90% (дошкольные 

группы) 

от 71% до 80%    (ясельные 

группы) 

2     

посещаемость составляет: 

от 75% до 80% (дошкольные 

группы) 

от 65% до 70%    (ясельные 

группы) 

1     

2 Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости 

воспитанников:  

     

1 случай заболевания 

(дошкольные группы) 

2 случая – (ясельные группы) 

5     

2 случай заболевания 

(дошкольные группы) 

3 случая – (ясельные группы) 

2     

3 случай заболевания 

(дошкольные группы) 

4 случая – (ясельные группы) 

1     

3 

 

 

 

Проведена качественная 

маркировка в соответствии с 

требованиями СанПиН:  

     

посуда для детей, работников 

группы 

3     

постель, полотенца для детей 3     

спецодежда и ветошь 3     

детская мебель (столы, стулья, 

кровати, горшки и т.д.) 

3     

4 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

     

5 Отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к 

организации питания и качеству 

питания, в том числе к 

соблюдению норм 

физиологического питания 

5     

6 Качественная и результативная 

работа по оказанию помощи 

педагогам в проведении 

воспитательно-образовательного 

процесса 

5     

7 Соблюдение требований ПБ, ТБ,      
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                  подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности помощник воспитателя  детского сада № 162  

«Олимпия»     

 _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

ОТ  

содержание путей эвакуации 2     

наличие электронагревательных 

приборов 

-2     

соблюдение правил личной 

гигиены (получение  и раздача 

пищи в СИЗ) 

5     

8 Травматизм воспитанников во 

время пребывания в МБУ и 

сотрудников на рабочем месте 

-30     

9 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

- 10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

- 10     

12 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности образовательного 

учреждения 

-10     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании количества детей в 

группе 

 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

10     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                  подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  контрактный управляющий  детского сада № 162  

«Олимпия 

 _______________________________________________                                                                                                                                         

(Ф.И.О. работника, должность 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

3 Присмотр за детьми в часы 

занятости воспитателей на 

педагогических мероприятиях 

(педсоветы, методические часы и 

т.п.)     

10     

4 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

6 Эффективность работы с детьми 

по привитию культурно – 

гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания     

10     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работнико

м) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Своевременное и качественное 

заключение договоров 

10     

2 Контроль за экономным 

использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности 

учреждения 

5     

3 Качественное и своевременное 5     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   контрактный управляющий детского сада  

№ 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 исполнение договоров, бюджетных 

обязательств, отсутствие 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

4 Своевременность, оперативность и 

качество подготовки отчетов 

5     

5 Своевременное и качественное 

размещение в единой 

информационной системе плана 

закупок и внесение в него 

изменений 

10     

6 Своевременное и качественное 

размещение в единой 

информационной системе плана-

графика и внесенных в него 

изменений 

10     

7 Своевременное осуществление 

подготовки и размещение в единой 

информационной системе 

документации о закупках и 

проектов контрактов 

10     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности главный бухгалтер  детского сада № 162  «Олимпия»    

_______________________________________________                                                                                                                                         

(Ф.И.О. работника, должность 

4 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, 

пожарной безопасности и 

соблюдение  правил безопасной 

эксплуатации компьютерной 

техники 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка (своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работнико

м) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Организация работы комиссии по 

контролю соблюдений 

работниками  требований 

финансово-хозяйственной 

деятельности (периодичность 

сверки с материально-

ответственными лицами, 

осуществление внезапного 

контроля закладки продуктов и 

прочих материальных ценностей): 

     

Отсутствие контроля -10     

2 раза в квартал    2     

3 раза в квартал    3     

4 раза в квартал  20     

2 Качественная подготовка и сдача 

отчетности без замечаний 

 10     

3 Качество ведения документов 

бюджетного учета (своевременное 

 

 10     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности главный бухгалтер  детского сада № 162  

«Олимпия»   

_______________________________________________                                                                                                                                         

(Ф.И.О. работника, должность 

 закрытие документов за месяц в 

сшитом виде)  

4 Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации ТМЦ 

10     

5 Контроль и обеспечение условий 

целевого использования 

бюджетных средств 

20     

6 Соблюдение финансовой 

дисциплины (отсутствие 

просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности) 

10     

7 Своевременное и качественное 

исполнение календарного 

финансового плана, освоение 

бюджетных средств 

10     

8 Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

10     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 
(заполняется 

работником) 

Кол-во 

набранных 
баллов 

(заполняется 

экспертной 
комиссией 

МБУ 

детского 
сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Отсутствие кредиторских 

задолженностей и остатков средств 

на счетах учреждения на конец 

отчётного периода  

20     

2 Выполнение муниципального 

задания: 

     

Выполнение государственного 

задания в полном объеме  

20     

Выполнение государственного 

задания не в полном объеме (по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам) 

5     

Необоснованное невыполнение -10     
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(2)Выполнение муниципального задания. Объем выполненного муниципального задания определяется  как 

отношение количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему образовательных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный период согласно муниципальному заданию. Пункты муниципального 

задания, в которых определен объем оказываемых услуг, считаются выполненными, если отношение 

количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему образовательных  услуг, планируемых к 

оказанию за отчетный период согласно муниципального  заданию, составляет не менее 95% в среднем. 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  бухгалтер  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

5 Своевременная подготовка и сдача 

информации на запросы 

контролирующих органов в месяц  

     

От 0 до 1 1     

От 2 до 3 2     

Свыше 3 20     

6 Своевременное и качественное 

исполнение смет и расходов 

учреждения. Оперативное 

освоение сэкономленных средств 

после прохождения торгов, 

аукционов. Освоение бюджетных 

средств:  

     

на 100%  50     

на 98% 2     

ниже 95% 1     

7 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, пожарной 

безопасности и соблюдение правил 

безопасной эксплуатации 

компьютерной техники 

5     

8 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности  бухгалтер  детского сада № 162  «Олимпия»   

_______________________________________________                                                                                                                                         

(Ф.И.О. работника, должность 

МБУ 

детского 

сада) 

1 Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

10     

2 Отсутствие обоснованных 

обращений родителей 

воспитанников, сотрудников по 

поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

5     

3 Отсутствие недостач и излишек 

по результатам инвентаризации 

ТМЦ 

10     

4 Своевременное и качественное 

исполнение календарного 

финансового плана, освоение 

бюджетных средств 

5     

5 Качество ведения документов 

бюджетного учета 

(своевременное закрытие 

документов за месяц в сшитом 

виде)  

10     

6 Соблюдение финансовой 

дисциплины (отсутствие 

просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности) 

10     

 Итого:      

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 
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(2)Выполнение муниципального задания. Объем выполненного муниципального задания определяется  как 

отношение количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему образовательных услуг, 

планируемых к оказанию за отчетный период согласно муниципальному заданию. Пункты муниципального 

задания, в которых определен объем оказываемых услуг, считаются выполненными, если отношение 

количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему образовательных  услуг, планируемых к 

оказанию за отчетный период согласно муниципального  заданию, составляет не менее 95% в среднем. 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

1 Отсутствие кредиторских 

задолженностей и остатков средств 

на счетах учреждения на конец 

отчётного периода  

20     

2 Выполнение муниципального 

задания: 

     

Выполнение государственного 

задания в полном объеме  

20     

Выполнение государственного 

задания не в полном объеме (по 

независящим от учреждения 

обстоятельствам) 

5     

Необоснованное невыполнение -10     

5 Своевременная подготовка и сдача 

информации на запросы 

контролирующих органов в месяц  

     

От 0 до 1 1     

От 2 до 3 2     

Свыше 3 20     

6 Своевременное и качественное 

исполнение смет и расходов 

учреждения. Оперативное 

освоение сэкономленных средств 

после прохождения торгов, 

аукционов. Освоение бюджетных 

средств:  

     

на 100%  50     

на 98% 2     

ниже 95% 1     

7 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, пожарной 

безопасности и соблюдение правил 

безопасной эксплуатации 

компьютерной техники 

5     

8 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории. 

5     

 Итого:      
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Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  заведующий производством  детского сада № 162  

 «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 
 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Организация и качество питания, 

в том числе соблюдение норм 

физиологического питания:  

     

отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания; 

10     

 замечания и обоснованные 

жалобы к организации и качеству 

питания (1-2). 

- 10     

2 Качественное содержание 

помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

     

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

3 Контроль соблюдений 

работниками  требований 

СанПиН: 

     

Отсутствие контроля - 10     

2 раза в месяц 2     

3 раза в месяц 5     

4 раза в месяц 10     

4 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

5 Своевременная разноска в 

программе «1С питание» расхода 

продуктов по меню 

10     

6 Наличие маркировки 

(ветоши,хоз.инвентаря, кухонной 

посуды) 

5     

7 Строгое соблюдение формы 

спец.одежды при приготовлении 

и раздаче пищи 

10     

8 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

9 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется  

 

10     



 

132 
 

по результатам проверок) 

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно. 

-10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно.  

-10     

 Итого:      

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности  заведующий производством  детского сада  

№ 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Проведение мероприятий среди 

родителей и детей (контроль, 

разъяснительная работа, 

организация дегустационных 

столов и т.д.) 

10     

2 Организация просветительской 

работы по санитарному 

минимуму, инструктажей по  

соблюдению работниками  

требований, охраны труда, 

антитеррористической 

защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории работников, 

находящихся в подчинении. 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     
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 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  шеф-повар  детского сада № 162 «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 
 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Организация и качество питания, 

в том числе соблюдение норм 

физиологического питания:  

     

отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания; 

10     

 замечания и обоснованные 

жалобы к организации и качеству 

питания (1-2). 

- 10     

2 Качественное содержание 

помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПиН: 

     

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

3 Контроль соблюдений 

работниками  требований 

СанПиН: 

     

Отсутствие контроля - 10     

2 раза в месяц 2     

3 раза в месяц 5     

4 раза в месяц 10     

4 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

5 Наличие маркировки 

(ветоши,хоз.инвентаря, кухонной 

посуды) 

5     

6 Строгое соблюдение формы 

спец.одежды при приготовлении 

и раздаче пищи 

10     
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7 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

8 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

10     

9 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно. 

-10     

10 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно.  

-10     

 Итого:      

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                         подпись 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности  шеф-повар  детского сада № 162 «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Проведение мероприятий среди 

родителей и детей (контроль, 

разъяснительная работа, 

организация дегустационных 

столов и т.д.) 

10     

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации  

10     

3 Повышение разряда  10     

4 Организация просветительской 

работы по санитарному 

минимуму, инструктажей по  

соблюдению работниками  

требований, охраны труда, 

антитеррористической 

защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории работников, 

находящихся в подчинении. 

10     

5 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

5     
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территории 

6 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте , правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  повар  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 
 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Организация и качество питания, 

в том числе соблюдение норм 

физиологического питания:  

     

отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания; 

10     

 замечания и обоснованные 

жалобы к организации и качеству 

питания (1-2). 

- 10     

2 Качественное содержание 

помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПиН: 

     

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

3 Соблюдение правил товарного 

соседства и ротации продуктов 

5     

4 Соблюдение технологического 

процесса при приготовлении 

пищи 

10     

5 Отсутствие замечаний при 

раздаче пищи, соблюдение 

порционных норм питания 

10     

6 Наличие маркировки (ветоши, 

хоз.инвентаря, кухонной посуды) 

5     
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7 Строгое соблюдение формы 

спец.одежды при приготовлении 

и раздаче пищи 

10     

8 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

9 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

10 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

10     

11 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно. 

-10     

12 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно.  

-10     

 Итого:      

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность  

и высокие результаты работы по должности  повар  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 
 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Проведение мероприятий среди 

родителей и детей (контроль, 

разъяснительная работа, 

организация дегустационных 

столов и т.д.) 

10     

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации  

10     

3 Повышение разряда  10     

4 Организация просветительской 

работы по санитарному 

минимуму, инструктажей по  

соблюдению работниками  

10     
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требований, охраны труда, 

антитеррористической 

защищенности, требованиям ГО 

и ЧС, противопожарной 

безопасности в помещениях и на 

территории работников, 

находящихся в подчинении. 

5 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

6 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте , правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  кухонный рабочий  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 
(заполняется 

работником) 

Кол-во 

набранных 
баллов 

(заполняется 

экспертной 
комиссией 

МБУ 

детского 
сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Качественное содержание 

помещений пищеблока в 

соответствии с требованиями 

СанПиН: 

 

 

 

    

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

2 

 
Качественное содержание 

кухонного оборудования в 

соответствии с требованиями 

СанПиН: 

     

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

3 Качественное содержание 

кухонной посуды в соответствии 

с требованиями СанПиН: 

     

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

4 Проведена качественная 

маркировка в соответствии с 

требованиями СанПиН:  
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Кухонная посуда 5     

Кухонное оборудование 5     

спецодежда и ветошь 5     

Кухонная мебель  5     

5 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

10     

6 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

7 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

8 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

9 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

10 Соблюдение правил личной 

гигиены 

5     

 Итого:      

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности  кухонный рабочий  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Баллы Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполня

ется 

работни

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Оказание помощи шеф-повару, 

поварам, кладовщику 

10     

2 Участие в погрузочно-

разгрузочных работах 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

5     



 

139 
 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  кладовщик  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Качественное содержание склада  

в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

 

 

 

    

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

2 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

3 Проведена качественная 

маркировка в соответствии с 

требованиями СанПиН  

10     

4 Четкий учет (без просрочек и 

ошибок) прихода и расхода 

продуктов питания на склад. 

20     

5 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

6 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

20     

7 Систематическое ведение 

журнала скоропортящихся 

продуктов 

5     

8 Контроль за качеством 

поставляемых продуктов  

 

10     

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура поведения) 

 Итого:      
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питания, наличие сертификатов 

9 Своевременная разноска прихода 

продуктов питания в «1С 

Питание» 

5     

10 Контроль за сроками годности 

продуктов питания 

5     

11 Соответствие остатков на  складе 

с остатками бухгалтерского учета 

10     

12 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно,  

-10     

13 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность  

и высокие результаты работы по должности  кладовщик  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Оказание помощи шеф-повару, 

поварам, кухонному рабочему 

10     

2 Участие в погрузочно-

разгрузочных работах 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
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                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  уборщик производственных и служебных   помещений 

детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Качественное содержание 

служебных помещений в 

соответствии с требованиями 

СанПиН: 

 

 

 

    

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

2 Оперативное реагирование в 

критической ситуации 

5     

3 Подготовка к участию в 

мероприятиях МБУ, района, 

города (оформление атрибутов, 

материалов) 

10     

4 Оказание помощи воспитателям 10     

5 Проведена качественная 

маркировка в соответствии с 

требованиями СанПиН : 

     

уборочное оборудование 5     

спецодежда и ветошь 5     

6 Строгий учет, сохранность 

материальных ценностей в 

порядке, установленном 

законодательством (заполняется 

по результатам проверок) 

10     

7 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте. 

-10     

8 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах. 

-10     

9 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно.  

-10     

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
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                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________)  

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности  уборщик производственных и служебных   

помещений детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  дворник детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

Обоснова

ние 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

набранны

Примеча 

ния 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в погрузочно-

разгрузочных работах 

10     

4 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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  (баллы) самооцен 

ки 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Качественное содержание 

территории в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

 

 

    

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

2 Качественное содержание 

мусорных баков в соответствии с 

требованиями СанПиН 

     

в соответствии  10     

не в соответствии -10     

3 Качественное содержание 

прилегающей территории в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

     

в соответствии  20     

не в соответствии -10     

4 Оказание помощи воспитателям, 

рабочему по обслуживанию 

здания, заведующему хозяйством 

10     

 Четкость и аккуратность при 

устранении повреждений и 

неисправностей по заявкам 

5     

5 Работа по посадке и уходу за 

растениями, деревьями, травой  

5     

6 Своевременная обработка 

противогололедными 

материалами тротуаров, 

лестничных сходов 

5     

7 Систематичность полива зеленых 

насаждений 

5     

8 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

9 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 
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Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности  дворник детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  сторож, вахтер детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в погрузочно-

разгрузочных работах 

10     

4 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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МБУ 

детского 

сада) 

1 Отсутствие порчи (потери) 

имущества детского сада во 

время дежурства. 

 20     

2 Оперативность реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

10     

3 Оказание помощи дворнику, 

заведующему хозяйством 

10     

4 Качественное ведение контроля 

за мониторами видеонаблюдения 

5     

5 Соблюдение санитарного 

состояния рабочего места 

2     

6 Работа по посадке и уходу за 

растениями, деревьями, травой  

20     

7 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

8 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

9 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

10 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

11 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности образовательного 

учреждения 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности  сторож, вахтер детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Отсутствие замечаний по 

несвоевременной замене белья 

5     

2 Отсутствие замечаний в 

несоответствии в содержании 

мягкого инвентаря  

10     

3 Отсутствие замечаний в 

несоответствии в содержании 

оборудования 

5     

4 Оказание помощи работникам 

других должностей 

(воспитателю)  

10     

5 Качество стирки белья 10     

6 Правильное хранение и  

 

 

5     

сада) 

1 Выполнение  разовых поручений 

и особо срочных работ 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения.    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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применение моющих средств 

 Соблюдение требований 

пожарной безопасности( наличие 

чайников, эл.кипятильников) 

-5     

7 Соблюдение охраны труда на 

рабочем месте (использование 

СИЗ при работе с прачечным 

оборудованием) 

5     

8 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

9 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно. 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности  машинист по стирке и ремонту спецодежды 

  детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

5     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма  воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  швея детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Отсутствие замечаний по 

качественному пошиву детских 

театральных костюмов и другой 

атрибутики, проявление 

творческого подхода 

10     

 Качественный и своевременный 

ремонт белья, спецодежды и 

прочего мягкого инвентаря 

10     

2 Отсутствие замечаний в 

несоответствии в содержании 

мягкого инвентаря  

10     

3 Отсутствие замечаний в 

несоответствии в содержании 

оборудования 

10     

4 Оказание помощи работникам 

других должностей 

(воспитателю)  

10     

5 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

6 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

-10     

техникой безопасности, 

пожарной безопасности . 

4 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

7 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

8 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   швея детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  кастелянша детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооценк

и 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работнико

м) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся 

экспертно

й 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

изменени

ю баллов) 

1 Систематичность ведения книг 

складского учета мягкого 

инвентаря 

5     

 Учет и правильность составления 

отчетной документации 

5     

2 Своевременное проведение 

инвентаризации 

10     

3 Контроль за качеством стирки, 

использованием спецодежды, 

белья 

5     

4 Наличие маркировки 

(постельных принадлежностей, 

мягкого инвентаря) 

5     

5 Наличие инвентарных номеров 

на основных средствах 

5     

6 Своевременный ремонт СИЗ, 

пошив мягкого инвентаря 

5     

7 Оказание помощи работникам 

других должностей 

(воспитателю)  

10     

8 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

9 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 
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Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   кастелянша детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

 

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  

зданий детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

Примечан

ия 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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МБУ 

детского 

сада) 

1 Обеспечение бесперебойной 

работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков, электроснабжения 

 

 20     

2 Сохранность материалов, 

инструментов, моющих средств 

10     

3 Оперативность и качественность 

выполнения заявок 

10     

4 Оказание помощи воспитателям, 

дворнику, заведующему 

хозяйством 

10     

5 Работа по посадке и уходу за 

растениями, деревьями, травой  

20     

6 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

7 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

8 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

9 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

10 Предписания надзорных органов 

за невыполнение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности образовательного 

учреждения 

-10     

 Итого:      

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   рабочий по комплексному обслуживанию и  

ремонту зданий детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах,  

 

10     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  грузчик детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Отсутствие нарушений техники 

безопасности при погрузке, 

разгрузке 

10     

2 Качественная и своевременная 

работа  по разгрузке  

10     

3 Выполнение разовых поручений 

и особо срочных работ 

10     

4 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

5 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

6 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

7 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:     
          

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

3 Участие в погрузочно-

разгрузочных работах 

10     

4 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   грузчик детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  библиотекарь детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполня 

ется 

эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      



 

155 
 

 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Наличие оформленных выставок, 

уровень эстетического 

оформления 

10     

2 Посещаемость 10     

3 Организация и проведение 

общесадовых мероприятий 

20     

4 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах 

федерального уровня 

10     

5 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах 

регионального  уровня 

5     

6 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах 

муниципального  уровня 

5     

7 Публикация и освещение 

деятельности библиотеки в СМИ 

10     

8 Наличие плана развития 

библиотеки 

5     

9 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

10 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

11 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

12 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   библиотекарь детского сада № 162  «Олимпия»     
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  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 
 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  секретарь руководителя детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Качество организационно-

технического обеспечения 

административно-

распорядительной деятельности 

руководителя 

10     

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

2 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

3 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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2 Качество исполнения служебных 

материалов, писем, запросов и 

др. 

10     

3 Соблюдение сроков исполнения 

документации 

10     

4 Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5     

5 Создание банков данных, 

необходимых для работы 

детского сада и эффективное их 

использование 

5     

6 Квалифицированная работа с 

техническим оснащением 

процесса делопроизводства 

(компьютер, копировальная 

техника) и др. 

5     

7 Отсутствие замечаний по 

несвоевременному работ по 

ведению базы АСУ РСО 

10     

8 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

9 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

10 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

11 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы по должности   секретарь руководителя детского сада № 162  

«Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  специалист по кадрам детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Качественная разработка 

документации по личному 

составу 

10     

2 Соблюдение сроков исполнения 

документации 

10     

3 Создание банков данных, 

необходимых для работы  

 

5     

1 Положительная динамика в 

обслуживании здания 

(территории) 

10     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, 

пожарной безопасности и 

соблюдение  правил безопасной 

эксплуатации компьютерной 

техники 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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детского сада и эффективное их 

использование 

4 Квалифицированная работа с 

техническим оснащением 

процесса делопроизводства 

(компьютер, копировальная 

техника) и др. 

5     

5 Отсутствие замечаний со 

стороны проверяющих органов 

10     

6 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

7 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

8 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

9 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   специалист по кадрам детского сада № 162  

«Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       
«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 
                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  инженер-системный программист детского сада № 162  

«Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Участие в подготовке и 

проведении общесадовых, 

городских, областных 

мероприятий 

10     

2 Предложения по модернизации 

компьютерных систем 

5     

3 Оперативное устранение 

аварийных ситуаций, связанных с 

повреждением программного 

обеспечения и баз данных 

5     

4 Своевременное обновление 

информации на сайте 

учреждения: 

     

не менее 2-х раз в неделю 5     

менее 2-х раз в неделю 0     

5 Работа по обучению сотрудников 

основам компьютерной  

 

5     

4 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, 

пожарной безопасности и 

соблюдение  правил безопасной 

эксплуатации компьютерной 

техники 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      
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грамотности и работе с 

прикладными программными 

средствами 

7 Травматизм работников во время 

пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

-10     

8 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

9 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

10 Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                                 

Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   инженер-системный программист 

 детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

 

Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 
 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, 

пожарной безопасности и 

соблюдение  правил безопасной 

эксплуатации компьютерной 

техники 

5     

2 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка(своевременный 

приход, уход, культура 

поведения) 

5     

 Итого:      



 

162 
 

Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             
_____________________       (________________) 

                      подпись 

 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ по должности  юрисконсульт детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

  (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набран 

ных 

баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Своевременная разработка и 

принятие участия в разработке 

документов правового характера 

10     

2 Методическое  руководство 

правовой работой в учреждении 

5     

3 Оказание правовой помощи в 

подготовке и оформлении 

различного рода правовых 

документов. 

5     

4 Участие в подготовке 

обоснованных ответов при 

отклонении претензий. 

10     

5 Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий по 

укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечение 

сохранности имущества. 

5     

6 Качественное оформление  

материалов о привлечении 

работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 

5     

7 Участие в подготовке и 

проведении общесадовых, 

городских, областных 

мероприятий 

10     

8 Активная подготовка совместно с 

другими службами учреждения 

предложений об изменении 

действующих или отмене 

утративших силу  приказов, 

других нормативных актов. 

5     

9 Качественное ведение 

документов (ведение журналов, 

составление плана работы, 

отчетность) 

10     

10 Травматизм работников во время  

 

-10     
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пребывания в МБУ на рабочем 

месте 

11 Обоснованные жалобы 

участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в 

административных актах 

-10     

12 Предписания Роспотребнадзора, 

не выполненные своевременно 

-10     

13 

 

Предписания Пожнадзора, не 

выполненные своевременно 

-10     

 Итого:      
Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              
-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 

 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 
Подпись работник     __________________                (__________________) 

                                                                                                            (подпись)                                                    

  «______»________________20__г.            
Члены комиссии: 

_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

                                 

Критерии установления работникам Учреждения стимулирующей выплаты за интенсивность 

 и высокие результаты работы по должности   юрисконсульт детского сада № 162  «Олимпия»     

  _______________________________________________                                                                                                                                         

 (Ф.И.О. работника, должность 

№ 

п/п 

Показатели и критерии  оценки   

эффективности  деятельности 

Размер 

выплаты 

 (баллы) 

Обоснова

ние 

самооцен 

ки 

Кол-во 

баллов 

(заполняет

ся 

работни 

ком) 

Кол-во 

набранны

х баллов 

(заполняет

ся эксперт 

ной 

комиссией 

МБУ 

детского 

сада) 

Примеча 

ния 

(обоснова

ния по 

измене 

нию 

баллов) 

1 Выполнение особо важных и 

срочных работ 

5     

2 Участие в общественной и 

общеполезной деятельности 

учреждения    Участие в 

утренниках, праздниках, досугах, 

развлечениях (исполнение ролей, 

помощь при подготовке) 

10     

3 Участие в генеральных уборках, 

субботниках, благоустройстве 

территории 

5     

4 Выполнение мероприятий, 

связанных с охраной труда, 

техникой безопасности, 

пожарной безопасности и 

соблюдение  правил безопасной 

эксплуатации компьютерной 

техники 

5     

5 Соблюдение дисциплины на 

рабочем месте, правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

 

5     
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Условиями для назначения стимулирующих  выплат являются:              

-стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
 - отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб; 

 - отсутствие  обоснованных случаев травматизма воспитанников. 

Подпись работник     __________________                (__________________) 
                                                                                                            (подпись)                                                       

«______»________________20__г.            

Члены комиссии: 
_____________________       (________________) 

                      подпись                                                                                                                                                                             

_____________________       (________________) 
                      подпись 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(своевременный приход, уход, 

культура поведения) 

 Итого:      
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Приложение 2 

                                                                                                           к Положению о порядке формирования 

и распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

                                                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

 

                                 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Конфликтная комиссия МБУ детский сад №162 «Олимпия» (далее - 

Учреждение) создается на основании «Положения о порядке формирования и 

распределения стимулирующего   фонда оплаты труда работников» для решения 

спорных вопросов, относящихся к критериям расчета выплат стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами:  

       -Конституцией РФ; 

       -Гражданским и Трудовым Кодексами Российской Федерации;  

        -Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;  

       - Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 15.05.2013 

г. № 792-р;  

       -Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в  

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утв.  

распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р (далее — 

Программа);  

-Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» (далее — Рекомендации);  

-Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17 «О 

реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»». 

- Уставом Учреждения и коллективным договором. 

1.3. Данная комиссия назначается решением Совета Учреждения для рассмотрения  

конфликтных ситуаций  между сотрудником  и членами комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.4. Число членов конфликтной комиссии нечетное, но не менее трех. Председатель    

комиссии назначается решением Совета Учреждения. 

 

 

        2.  ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Основная задача конфликтной комиссии – разрешение конфликтной ситуации 

между сотрудником и членами комиссии по формированию и распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда. 
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2.2.   Комиссия рассматривает: 

       -решение конфликтных ситуаций, связанных с решением комиссии по 

формированию и распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

сотрудников Учреждения; 

-вопросы объективности рейтинга сотрудников. 

2.3. Для решения отдельных вопросов конфликтная комиссия обращается за 

получением достоверной информации к участникам конфликта. 

2.4. Для получения правомерного решения комиссия использует действующие 

нормативные правовые документы, информационную и справочную литературу, 

обращается к специалистам, в компетенции которых находится 

рассматриваемый вопрос.  

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1.  Конфликтная комиссия имеет право: 

-принимать к рассмотрению заявления от любого сотрудника Учреждения при 

несогласии с решением комиссии; 

-решать каждый спорный вопрос, относящийся к ее компетенции; 

-запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса; 

-рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании изучения при согласии конфликтующих сторон; 

-выносить рекомендации об изменениях в локальных актах  для демократизации 

основ управления или расширения прав сотрудников. 

3.2.  Члены конфликтной комиссии обязаны: 

-присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

-принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной или 

письменной форме; 

-решать заявленный вопрос открытым голосованием (решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 

присутствии не менее двух третей); 

-своевременно принимать решение, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения заявления; 

-давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя. 

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1.  Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

4.2. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляются 

приказом по  Учреждению. 

4.3. Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются за год Совету 

Учреждения и хранятся в архиве три года. 
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                                                                               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о материальном поощрении и материальной помощи 

работников МБУ детский сад № 162 «Олимпия» (далее - Учреждение) г.о. 

Тольятти  устанавливает порядок оказания материальной помощи и условия 

премирования. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 

международного права, действующего законодательством и нормативно-

правовыми актами: 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским и Трудовым кодексом РФ; 

 Законом Самарской области от 14.12.2004 № 158-ГД «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждение методики расчета норматива 

бюджетного финансирования дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

          -  Постановления мэрии г.о. Тольятти от 16.09.2013г. № 2862-п/1 «О внесении      

изменений  в постановление мэрии г.о. Тольятти от 19.01.2009г. № 74-п/1 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г.о.    

Тольятти, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; Губернатора 

и Правительства Самарской области; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 

образования; 

 Уставом Учреждения и коллективным договором. 

1.2. Заработная плата работников детского сада предельными размерами не 

ограничивается. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

 

2.1. Целью материального поощрения работников Учреждения является 

повышение эффективности и качества труда, социально-экономическая 

защита работников. 

2.2.       Материальное поощрение работников учреждения решает следующие задачи: 

 обеспечение социально-экономической защиты работников и их семей; 

 поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в 

режиме повышенной интенсивности труда; 

 стимулирование качества работы сотрудников учреждения; 

 мотивирование работы. 

 

      

3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ И РАЗОВЫХ ВЫПЛАТ 

 

3.1. Премирование административно-управленческому, педагогическому и 



 

169 
 

обслуживающему персоналу    осуществляется  на  основе данного Положения: 

 по итогам работы (месяц, квартал, год); 

 в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или юбилейными датами (50 лет- мужчинам и женщинам, 55 

лет-женщинам, 60 лет-мужчинам и т.д.); 

 в связи с уходом на пенсию; 

 за результативное участие в мероприятиях городского, регионального и 

федерального уровней; 

 за выполнение особо важных и ответственных работ по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ; 

 за интенсивность и высокие результаты работы, за непосредственное участие в 

реализации национальных проектов федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ; 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  Учреждения среди населения; 

3.2  Особо важными и ответственными работами считаются работы, проводимые при: 

 подготовке учреждения к новому учебному году; 

 устранении последствий аварий и стихийных бедствий; 

 благоустройстве территории, проведение ремонтных работ; 

 подготовке и проведении городских и региональных мероприятий научно-

методического, социокультурного и другого характера, а также смотров-

конкурсов, фестивалей городского и областного уровней. 

3.3. Размер премирования устанавливается приказом руководителя, может 

устанавливаться как   в абсолютном отношении, так и в процентном отношении 

к окладу. Максимальным размером выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы не ограничено. 

3.4. При премировании по итогам работы учитывается инициатива, творчество и 

применение в работе современных форм и организации труда. Выполнение 

порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; достижение высоких результатов в работе в 

соответствующий период; качественная подготовка и своевременная сдача 

отчетности и другое. 

3.5.  Размер премии по итогам работы не ограничен и зависит от экономии фонда 

заработной       платы с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств,     полученных при наличии экономии фонда заработной платы и 

деятельности, приносящей доход. 

4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения; 

 в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника 

учреждения; 

 на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника 

учреждения, семье умершего при смерти работника детского сада; 



 

170 
 

 при получении увечья или иного причинения вреда здоровью на рабочем месте; 

 по случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту, кража и т.д.); 

 в связи с юбилеем работника  (50 лет-мужчинам и женщинам, 55 лет- женщинам, 

60 лет -мужчинами т. д.); 

 к отпуску для оздоровления. 

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной 

помощи является заявление работника. Решение об оказании материальной 

помощи и ее размере утверждается приказом руководителя. 

4.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

 работникам, чьи условия труда, согласно специальной оценке условий труда, 

отнесены к вредным (опасным) –  7 календарных дней; 

 административным работникам с ненормированным рабочим днем –  3 

календарных дней. 

При наличии экономии фонда заработной платы дополнительный оплачиваемый  

отпуск предоставляется: 

 при рождении ребенка - 2 календарных дня; 

 в случае смерти детей, родителей, супруга или супруги -  3 календарных  дня; 

 при бракосочетании (при бракосочетании детей) - 3 календарных дня. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об установлении надбавок и доплат к должностным 

окладам работников МБУ детский сад № 162 «Олимпия» (далее - Учреждение) 

г.о. Тольятти  устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 

Учреждения. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 

международного права, действующего законодательством и нормативно-

правовыми актами: 

 Конституцией РФ; 

 Гражданским и Трудовым кодексом РФ; 

 Законом Самарской области от 14.12.2004 № 158-ГД «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области»; 

 Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждение методики расчета норматива 

бюджетного финансирования дошкольного образования на одного воспитанника 

в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

  Постановления мэрии г.о. Тольятти от 16.09.2013г. № 2862-п/1 «О внесении 

изменений   в постановление мэрии г.о. Тольятти от 19.01.2009г. № 74-п/1 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г.о. 

Тольятти, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

 Постановлениями Правительства Самарской области № 160 от 01.06.2006 г. и № 

83 от 21.06.2006 г., № 118 от 27.07.2007 г.; 

 Письма Министерства образования РФ от 09.04.1993 г. № 67-М «О порядке 

установления доплат и надбавок работникам учреждений образований»; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; Губернатора и 

Правительства Самарской области; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления 

образования; 

 Уставом Учреждения. 

1.2 Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 

заинтересованности работников детского сада в повышении эффективности и 

качества трудовой деятельности, выполнение работ, не входящих в круг 

основных обязанностей работника. 

1.3. Общий объем всех выплат максимальным размером не ограничивается. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

 

2.1. Целью  установления доплат и  надбавок  является  повышение  эффективности  

и качества труда, социально-экономическая защита работников. 

2.1. Установлением доплат и надбавок работникам  решаются следующие задачи: 

 выполнение методики формирования ФОТ; 

 расширения должностных обязанностей работников по соглашению сторон; 

 обеспечение социально-экономической защиты работников; 

 поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 
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повышенной интенсивности труда; 

 стимулирование качества работы сотрудников. 

 

3.  ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

 

3.1. Доплаты и надбавки работникам  устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда  на основании приказа руководителя. 

3.2. Срок установления доплат и надбавок зависит от вида и характера выполняемых 

работ.  

3.3. Виды сроков устанавливаемых надбавок и доплат: 

 триместр у педагогических работников,  2 раза в год -работников АУП, МОП, 

УВП; 

 единовременно. 

3.4. Доплаты могут устанавливаться за дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника на время выполнения 

данной работы. 

3.5. Предложения по объему, видам и срокам установления доплат и надбавок 

работникам  могут вноситься на рассмотрение руководителю: 

 профсоюзным комитетом Учреждения; 

 заместителями руководителя; 

 руководителями методических объединений ; 

3.6. Выплаты доплат и надбавок работникам Учреждения осуществляются в 

пределах фонда оплаты труда, в соответствии с бюджетом Учреждения. 

3.7. Надбавка может быть снята полностью или частично на основании приказа 

заведующего в случаях: 

 наличия обоснованной жалобы на действия работника; 

 изменения характера работы, объема нагрузки; 

 нарушения работником исполнительской дисциплины; 

 наличия фактов травматизма детей, произошедших по вине работника; 

 нарушения графиков работ, установленных органами управления образованием 

и планом работы; 

 действия и бездействия, повлекших за собой нарушения в функционировании 

Учреждения. 

3.8. За  работу  в  ночное  время  работникам     устанавливаются доплаты в размере 

35% часовой ставки заработной платы (части должностного оклада) за час 

работы в ночное время в период с 22:00 до 06:00. 

3.9. Работникам  повышаются должностные оклады в следующих случаях: 

 на 15% воспитателям и помощникам воспитателей, работающим в санаторных 

группах (туберкулезной интоксикацией); 

 на 20% воспитателям, специалистам и помощникам воспитателей, 

работающим в группах  компенсирующей направленности  для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по заключению 

специальной оценке условий труда, (повара, шеф-повара, машинисты по 

стирке белья) оклады повышаются не менее чем на 4%. 

3.10. В случаях, когда работникам  предусмотрено повышение должностных окладов 



 

174 
 

по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется из должностных окладов и без учета 

повышения по другим основаниям. 

 

4. ДОПЛАТЫ И НАДБАВКИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Виды доплат и надбавок компенсационного характера: 

 доплата за работу с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, 

согласно специальной оценке условий труда; 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные, нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;  

 доплата за исполнение обязанностей, временно отсутствующего работника без 

освобождения работы, определенной трудовым договором; 

 доплата воспитателям и помощникам воспитателей, работающим в младших и 

смешанных группах; 

 доплата в сумме 500 рублей сотрудникам, имеющим почетное звание «Отличник 

народного образования» или  «Почетный работник образования»; 

 доплата сотрудникам в сумме 200 рублей, имеющим звание «Ветеран труда»; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

4.2. Размер доплаты и надбавки и срок, на который они устанавливаются, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы. 

 

 
 



 

175 
 

 
 

 

 
 



 

176 
 

Администрация и профсоюзный комитет МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2017-2020 г.г. руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда: 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Едини

ца 

учёта 

Стои- 

мость 

Срок 

испол

нения 

Ответственный Ожидае

мый 

социал

ьный 

эффект 

Количество 

работников, 

которым 

улучшили 

условия 

труда 

1. Создать 

комиссию по 

охране труда 

1 раз в 

год 

- 2017-

2020 

г.г. 

Председатель 

профкома 

Администраци

я 

Предупреждение 

нарушений 

охраны труда 

121 чел. 

2. Осуществлен

ие контроля 

за состоянием 

охраны труда. 

не 

реже 

одног

о раза 

в 

месяц 

- 2017-

2020 

г.г. 

Председатель 

профкома 

Администраци

я 

Предупреждение 

нарушений 

охраны труда 

121 чел. 

3. Проведение 

заседаний 

комиссии по 

охране труда 

не 

реже 

одног

о раза 

в 

месяц 

- 2017-

2020 

г.г. 

Председатель 

профкома 

Администраци

я 

Предупреждение 

нарушений 

охраны труда 

121 чел. 

4.  Проведение 

совместных 

проверок 

состояния 

охраны труда 

на рабочих 

местах 

работников 

не 

реже 

одног

о раза 

в 

месяц 

- 2017-

2020 

г.г. 

Председатель 

профкома 

Администраци

я 

Предупреждение 

нарушений 

охраны труда 

121 чел. 

5. Проверка 

выполнения 

соглашения 

по охране 

труда 

два 

раза 

 в год 

- 2017-

2020 

г.г. 

Председатель 

профкома 

Администраци

я 

Предупреждение 

нарушений 

охраны труда 

    121 чел. 

6. Проведение 

инструктажей 

по охране 

труда 

соглас

но 

поста

новле

ния № 

1/29 

от 

13.01.

2003г. 

Мин. 

труда 

Мино

бр. РФ 

- 2017-

2020 

г.г. 

Заместители 

заведующего 

Предупреждение 

нарушений 

охраны труда. 

Применение 

знаний техники 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

     121 чел. 

7. Проведение 

специальной 

оценки  

один 

раз  

в 5 лет 

100000 

руб. 

100000 

2018 

г. 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

Улучшение 

условий труда 

     121 чел. 



 

177 
 

условий труда руб.  

2020 

г. 

безопасности и 

охраны труда 

8. Прохождение 

медицинского 

осмотра 

ежего

дно 

80000 

руб. 

ежегод

но 

2017-

2020 

г.г. 

Администраци

я 

 

Профилактика 

профессиональн

ых заболеваний 

     121 чел. 

9. Обеспечение 

соблюдения 

охраны труда 

при 

эксплуатации 

кухонного и 

прачечного 

оборудования 

(испытания 

изоляции 

электропрово

дки и 

электросетей) 

один 

раз в 

год 

и по 

мере 

необх

одимо

сти 

10000 

руб. 

2017-

2020 

г.г. 

Зам. 

заведующего 

по АХР, завхоз 

Улучшение 

условий  охраны 

труда, 

профилактика 

оборудования 

12 чел. 

10. Установка 

видеонаблюде

ния 

1 

компл

ект 

25000 

руб. 

2018 

г. 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности и 

охране труда 

Улучшение 

условий труда 

121 чел. 

11. Установка 

оконных 

блоков 

30 шт. 

 

30 шт. 

 

30 шт. 

600000 

руб. 

600000 

руб. 

600000 

руб. 

2018 

г. 

 

2019 

г. 

 

2020 

г. 

Администраци

я, 

зам.заведующе

го по АХР, 

завхоз 

Улучшение 

условий труда 

121 чел. 

12. Ремонт 

межпанельны

х швов 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

200000 

руб. 

200000 

руб. 

200000 

руб. 

200000 

руб. 

2017 

г. 

 

2018 

г. 

 

2019 

г. 

 

2020 

г. 

Администраци

я, 

зам.заведующе

го по АХР, 

завхоз 

Улучшение 

условий труда 

121 чел. 

13. Ремонт 

крыши  

- 500000 

руб. 

2020 

г. 

Администраци

я, 

зам.заведующе

го по АХР, 

завхоз 

Улучшение 

условий труда 

121 чел. 

14. Замена 

сантехники, 

ремонт 

канализации 

- 

 

300000 

руб. 

300000 

руб. 

300000 

руб. 

300000 

руб. 

2017 

г. 

 

2018 

г. 

 

2019 

г. 

Администраци

я, 

зам.заведующе

го по АХР, 

завхоз 

Улучшение 

условий труда 

121 чел. 
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 2020         

г. 

15. Обеспечение 

специальной 

одеждой и 

специальной 

обувью. 

по 

норма

м  

180000 

руб. 

2017-

2020 

г.г. 

Администраци

я 

Зам. 

заведующего 

по АХР, завхоз 

Улучшение 

условий охраны 

труда 

60 чел. 

16. Обучение по 

охране труда, 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на рабочих 

местах и 

пожарно-

техническому 

минимуму 

руководителе

й. 

1 раз в 

три 

года 

12000 

руб. 

2019 

г. 

Администраци

я, комиссия по 

охране труда 

Овладение 

знаниями по 

охране труда 

12 чел. 

17. Обучение по 

охране труда 

работников, 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на рабочих 

местах 

1 раз в 

три 

года 

25000 

руб. 

 

2017-

2020 

г. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Овладение 

знаниями по 

охране труда 

109 чел. 
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Перечень профессий и должностей, подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам: 

№ 

п/п 

Профессия Шифр 

приказа № 302 Н 

Вредный фактор 

1. Заведующий пункт 3.2.2.4. 

приложения 1 

 

пункт 18 приложения 

2 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

2. Заместитель 

заведующего, 

контрактный 

управляющий, завхоз 

пункт 3.2.2.4. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

3. Главный бухгалтер 

(бухгалтер), 

юрисконсульт 

пункт 3.2.2.4. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ.  

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

6. Секретарь(специалист 

по кадрам) 

пункт 3.2.2.4. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

7. Старший воспитатель пункт 3.2.2.4. 

приложения 1 

пункт 20 приложения 

2 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от  ПЭВМ 

Работа в дошкольных 

образовательных 

организациях 

8. Библиотекарь пункт 18 приложения 

2 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

9.  Инженер-системный 

программист 

пункт 3.2.2.4. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

10.  Музыкальный 

руководитель 

пункт 18 приложения 

2 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

11. Инструктор по 

физической культуре 

пункт 18 приложения 

2 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 
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видов 

12. Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

пункт 18 приложения 

2 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

13. Воспитатель пункт 20 приложения 

2 

Работа в дошкольных 

образовательных 

организациях 

14. Помощник 

воспитателя 

пункт 1.3.3. 

приложения 1 

пункт 1.3.2.1. 

приложения 1 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 20 приложения 

2 

Синтетические моющие 

средства 

Хлорорганические вещества 

Физические перегрузки 

Работа в дошкольных 

образовательных 

организациях 

15. Повар (шеф-повар, 

заведующий 

производством) 

пункт 3.9. 

приложения 1 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 3.10. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Повышенная температура 

воздуха в производственных 

помещениях 

Физические перегрузки 

Тепловое излучение 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

16. Кухонный работник пункт 1.3.3. 

приложения 1 

пункт 1.3.2.1. 

приложения 1 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Синтетические моющие 

средства 

Хлорорганические вещества 

Физические перегрузки 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

                                                                     

17. Кладовщик, грузчик пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Физические перегрузки 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

18. Кастелянша (швея) пункт 2.7. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Пыль растительного 

происхождения (хлопок, 

лён) 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

19. Машинист по 

ремонту и стирке 

спецодежды 

пункт 1.3.3. 

приложения 1 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Синтетические моющие 

средства 

Физические перегрузки 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

20. Вахтёр (сторож) пункт 18 приложения Работа в образовательных 
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2 организациях всех типов и 

видов 

21. Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

пункт 1.3.3. 

приложения 1 

пункт 1.3.2.1. 

приложения 1 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Синтетические моющие 

средства 

Хлорорганические вещества 

Физические перегрузки 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

22. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Физические перегрузки 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

23. Дворник пункт 3.8. 

приложения 1 

пункт 4.1. 

приложения 1 

пункт 18 приложения 

2 

Пониженная температура 

воздуха на открытой 

территории 

Физические перегрузки 

Работа в образовательных 

организациях всех типов и 

видов 

Примечание: 

1) Периодические медицинские осмотры проводятся ежегодно (Приказ № 302Н от 

12.04.2011 г. Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ). 
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                                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель работы по охране труда – обеспечение безопасности жизни, сохранения 

здоровья и работоспособности работников МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 

(далее - учреждение) в процессе трудовой деятельности. 

1.2. Комиссия по охране труда и обеспечении безопасности образовательного 

процесса в детском саду (далее – комиссия по ОТ и ТБ) работает в тесном контакте 

с администрацией и профсоюзным комитетом детского сада и в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, 

Губернатора и Правительства Самарской области; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов 

местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов 

управления образования; 

 Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО ОТ И ТБ 

 

2.1. Основными задачами комиссии по ОТ и ТБ являются: 

 основные направления работы по охране и безопасности труда в детском саду; 

 распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области охраны 

труда в детском саду между администрацией и работниками; 

 направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения травматизма; 

 обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников; 

 контроль и анализ условий труда; 

 разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда; 

 организация обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 деятельность совместной комиссии по охране труда и обеспечении безопасности; 

 порядок расследования несчастных случаев в прогимназии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО ОТ И ТБ 

 

3.1. Основные направления работ по охране труда и распределение 

обязанностей по их выполнению между руководителями, специалистами и 

работниками детского сада: 
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Наименование работ по охране труда и 

техники безопасности 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Ответственные по 

направлениям 

Общее руководство и контроль за 

состоянием охраны труда в детском саду, 

контроль за соблюдением 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, требований, правил и 

инструкций в данной области.  

Контроль за выполнением служебных 

обязанностей подчинённых 

Заведующий Председатель комиссии по 

охране труда. Заместители 

заведующего, старшие 

воспитатели, завхоз. 

 

Организации работы по соблюдению в 

начальной школе и дошкольном 

образовательном учреждении норм и 

правил охраны труда и технике 

безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса, уроков, 

динамических пауз, прогулок на свежем 

воздухе, экскурсий, походов и т.д. 

Заместители 

заведую- 

щего 

Педагоги, старшие 

воспитатели, 

специалисты, воспитатели. 

Обеспечение охраны труда и техники 

безопасности при эксплуатации 

оборудования, средств технологического 

оснащения и средств индивидуальной 

защиты, а также при осуществлении 

техпроцессов 

Заместители 

заведую- 

щего 

Уполномоченные лица по 

охране труда, завхоз 

Наблюдение за состоянием условий труда 

на рабочих местах и поддержание уровня 

вредных и опасных факторов в пределах 

допустимой нормы 

Заведующий Уполномоченные лица по 

охране труда. 

Заместитель заведующего 

по безопасности и охране 

труда 

Разработка мероприятий по устранению 

выявленных недостатков и отклонений 

уровня вредных и опасных факторов от их 

допустимых значений 

Председате- 

ль 

комиссии по 

охране 

труда. 

Заместитель 

заведующег

о по 

безопаснос- 

ти и охране 

труда 

Члены комиссии по охране 

труда 

Проведение обучения и инструктажа 

сотрудников  по вопросам охраны труда. 

Пропаганда примеров и приёмов 

безопасной работы 

Председател

ь 

комиссии по 

охране 

труда, 

Заместитель 

Члены комиссии по охране 

труда 
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заведующег

о по 

безопасност

и и охране 

труда 

Обеспечение средствами индивидуальной 

защиты, спец.одеждой и обувью, 

моющими и обезвреживающими 

средствами 

Заместитель 

заведующе 

го 

по АХР 

Завхоз, кастелянша 

Организация санитарно-бытового и 

лечебно-профилактического 

обслуживания 

Председате- 

ль 

комиссии по 

охране труда 

Медицинские работники 

Расследование и учёт несчастных случаев 

с сотрудниками и детьми 

Заведующий Комиссия по охране труда 

Проведение обязательного страхования 

работников от временной 

нетрудоспособности вследствие 

заболевания, а также от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

Заведующий Комиссия по охране труда. 

Заместитель заведующего 

по безопасности и охране 

труда 

Возмещение вреда, причинённого 

работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанными с исполнением ими 

служебных обязанностей. 

Заведующий  

 

Комиссия по охране труда. 

 

3.2. Должностные обязанности каждого руководителя по каждому из названных 

выше направлений конкретизированы и внесены в их должностные 

инструкции. Одновременно в должностных инструкциях указаны права этих 

работников в данной области, а также их ответственность за выполнение своих 

обязанностей. 

3.3. Настоящая комиссия создана для оказания помощи администрации детского 

сада и трудовому коллективу в организации общественного контроля за 

охраной труда и снижению травмоопасности и профзаболеваний. В своей 

работе комиссия руководствуется Рекомендациями по формированию и 

организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда. 

3.4. Функции комиссии по ОТ и ТБ: 

 рассмотрение предложений администрации, профсоюза и отдельных работников 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в детском саду; 

 оказание содействия заведующему в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

прогимназии, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

директору по устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников  о проводимых мероприятиях по улучшению  
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условий и охраны труда, профилактике травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

 доведение до сведения работников  результатов специальной оценки условий 

труда по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

 информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения, 

стирки, чистки, ремонта; 

 содействие в организации проведения предварительных, при поступлению на 

работу, и периодических медицинских осмотров, и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за 

расходованием средств детского сада и Фонда социального страхования РФ, 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 содействие заведующему во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжёлых 

физических работ; 

 подготовка и представление заведующему предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы 

морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования 

охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда 

и подготовка предложений по ним работодателю или профсоюзному комитету. 

3.5. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются 

следующие права: 

 получать от заведующего информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах , производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от 

них, о существующем риске повреждения здоровья; 

 заслушивать на заседании комиссии сообщения заведующего и других 

работников о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав 

работников на охрану труда; 

 заслушивать на заседании комиссии работников, допустивших нарушения 

требований охраны труда и вносить заведующему предложения о привлечении 

их к ответственности в соответствии с законодательством; 

 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящими в компетенции 

комиссии; 

 вносить заведующему предложения о поощрении работников  за активное 

участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям  
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безопасности и гигиены; 

 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных условиях труда компенсаций. 

 

4. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕЗНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. В соответствии со ст.225 Трудового кодекса Российской Федерации все 

работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. Для всех поступающих на работу, а также для лиц, 

переводимых на другую работу,  руководитель обязан проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. В соответствии с 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ № 779 от 

22.04.1997г. «Об обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и 

специалистов системы Минобразования России» ответственность за 

организацию своевременного и качественного обучения, организацию проверки 

знаний по охране труда в целом по учреждению возлагается на его 

руководителя, в подразделениях - на руководителя подразделения. Проверка 

знаний по охране труда у вновь поступивших на работу руководителей, 

специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения на 

должность, для работающих – периодически не реже одного раза в три года. 

4.2. В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций (постановление Минтруда и 

Минобразования РФ №1/29от 13.01.2003г.), для всех принимаемых на работу 

лиц, а также для работников переводимых на другую работу, работодатель 

обязан проводить инструктаж по охране труда. Все принимаемые на работу лица 

проходят в установленном порядке вводный инструктаж. Кроме вводного 

инструктажа проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи. 

4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

преподаватель, специалист и т.д.), прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний по охране труда. Все виды 

инструктажей регистрируются в соответствующих журналах проведения 

инструктажей. 

4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы руководителями структурных подразделений организации по 

программам, разработанным и утверждённым в установленном порядке в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

4.5. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в шесть 

месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

4.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых нормативных актов, а также инструкций по охране 

труда; 
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 при замене оборудования, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда; 

 при перерывах в работе с вредными условиями более 30 дней, а для остальных 

работ более двух месяцев; 

 по решению работодателя. 

4.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в 

организации массовых мероприятий. 

4.8. Работодатель обязан организовать в течение месяца после приёма на работу 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ всех поступающих 

на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. Работодатель 

организует проведение периодического обучения (не реже одного раза в год) 

работников оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ И АНАЛИЗУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

5.1 Любое отклонение от требований охраны труда можно установить с помощью 

функции контроля. Содержанием функции контроля является: 

 проверка состояния условий труда работающих; 

 выявление нарушений законодательства об охране труда, стандартов 

безопасности труда, правил и норм охраны труда; 

 проверка выполнения службами и подразделениями своих обязанностей в 

области охраны труда. 

5.2 К формам контроля за соблюдением требований охраны труда в организации 

относятся: трёхступенчатый (административно-общественный) контроль за 

состоянием охраны труда, «Дни охраны труда», комплексные обследования, 

целевые проверки по охране труда. 

5.3 Административно-общественный контроль по охране труда является совместным 

контролем администрации, профсоюзной организации учреждения за состоянием 

охраны труда. В целях систематического соблюдения требований 

законодательства по охране труда вводится трёхступенчатая система контроля: 

1) Первая ступень. Контроль осуществляют воспитатели,  специалисты. 

2) Вторая ступень. Контроль осуществляют заместитель заведующего по: 

воспитательно-методической работе; административно-хозяйственной 

работе, заместитель заведующего по безопасности и охране труда и прочие 

работники: завхоз; старшие воспитатели;  председатель профкома детского 

сада. 

3) Третья ступень. Контроль осуществляют заведующий совместно с 

председателем профсоюзного комитета. 

5.4 Мероприятия по охране труда разрабатываются на основе: 

 материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах; 

 проведений плановых дней по охране труда; 

 внесение изменений в документацию по охране труда в связи с обучением 

специалистов на курсах по охране труда. 

5.5 Разработка мероприятий осуществляется под организационным и методическим 
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руководством комиссией по охране труда, председателя профкома, председателя 

комиссии по охране труда, заведующего. 

5.6 Организация обеспечения работников детского сада средствами индивидуальной 

защиты: 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты возложено на 

руководство учреждением;  

 определение перечня необходимых средств, выбор моделей, составление заявок и 

т.д. возложено на заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе;  

 контроль за применением средств индивидуальной защиты в процессе 

производственной деятельности возлагается на председателя профкома;  

 контроль за правильностью применения и состоянием средств индивидуальной 

защиты возлагается на завхоза. 

5.7 Организация расследования несчастных случаев в детском саду: 

 учёт и расследование несчастных случаев с учащимися и воспитанниками 

проводить согласно «Положения о расследовании и учёте несчастных случаев с 

учащейся молодёжью и воспитанниками в системе образования» утвержденное 

приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.1990 года № 

639. Расследованию и учёту подлежат несчастные случаи, возникшие после 

воздействия вредных и опасных факторов, травмы, а также иные повреждения 

здоровья. 

 несчастный случай, происшедший во время учебно-воспитательного процесса, 

вызвавший у  воспитанника потерю здоровья не менее одного дня в соответствии с 

медицинским заключением, оформляется актом формы Н-2 и регистрируется в 

журнале. Акт хранится в детском саду 45 лет. 

 расследование и учёт несчастных случаев, происшедших с работниками детского 

сада ведётся согласно ст.227-231 Трудового кодекса РФ и Постановления 

Министерства труда и социального развития РФ № 73 от 24.10.2002 года «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта 

несчастных случаев на производстве и организациях». 
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                                                      Перечень профессий и  профессий и должностей  

работников МБУ детский сад № 162 «Олимпия»,   

имеющих право на бесплатное получение спецодежды,   

спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Пункт 

ТОН 

Профессия 

или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1 ТОН-1  

п. 19 

Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 шт.  

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 шт. 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

2 ТОН-1 

п. 29 

Кладовщик 

рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю зданий и 

сооружений  

Халат хлопчатобумажный 2 шт. 

Рукавицы комбинированные 4 шт.  

Ботинки  кожаные  или сапоги 

кирзовые 

1 пара 

3 ТОН-1 

п. 85 

Уборщик 

производстве

нных 

и   

служеб

ных 

помеще

ний 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Перчатки резиновые 2 пары 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При  мытье  полов дополнительно:  

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

4 ТОН-1 

п. 66 

Машинист   

по 

стирке   и   

ремонту 

спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Косынка хлопчатобумажная 1 шт. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые 1 пара 

5 ТОН-3 

п. 49 

Помощник 

воспитателя 

 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. 

Косынка 2 шт. 

Фартук 2 шт. 

Колпак или косынка 4 шт. на 24 

мес.  

Полотенце 4 шт. на 24 

мес. 

6 Санитарные Повар, Колпак или косынка 4 шт. 
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нормы 

п. 12 

шеф-повар, 

заведующий 

производств

ом 

Куртка хлопчатобумажная 4 шт. 

Нарукавник 4 шт.  

Фартук хлопчатобумажный 2 шт. 

Полотенце для рук дежурное 

Полотенце для лица 

 

4 шт. 

7 ТОН-2  

п. 6, 7, 8 

Санитарны

е 

нормы  

п. 12 

Кухонный 

рабочий 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 шт. 

Рукавицы комбинированные 2 пары  

При выполнении работ по мойке 

котлов дополнительно: 

перчатки резиновые 

1 пара 

дежурная 

8 ТОН-3  

п. 49 

Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

Основание: 

 

ТОН-1 — Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и обуви 

работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, утвержденных 

постановлением Минтруда РФ от 30.12.97 г, № 69. 

ТОН-2 — Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и обуви 

работникам всех сквозных, отраслевых "профессий и должностей, утвержденных 

постановлением Минтруда РФ от № 68. 

ТОН-3 — Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и обуви 

работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, утвержденных 

постановлением Минтруда РФ от 29.12.97 г. № 67. 

Приказ Минздрава СССР от 29.01.88 г. № 65 «О введении отраслевых норм   бесплатной 

выдачи   спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм 

санитарной одежды и санитарной обуви» (с изменениями от 16.09.88 г.). 
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Перечень профессией должностей  работников МБУ детский сад № 162 «Олимпия», 

имеющих право на бесплатное получение  смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами 

№ 

п/п 

Профессия, должность Виды 

смывающих и 

обезврежива- 

ющих средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи 

на 1 

месяц 

1 Уборщик служебных 

и производственных 

помещений. 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

2 Дворник Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

3 Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

зданий. 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

4 Помощник воспитателя Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

5 Шеф-повар, повар, 

заведующий производством 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

6 Кухонный рабочий Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

7 Кладовщик, грузчик Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

8 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

9 Кастелянша, швея Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

400 г 

Дополнительно к вышеуказанному перечню профессий и должностей работников, 

имеющих право на бесплатное получение смывающих и обеззараживающих средств в 

соответствии с установленными норами в следующем составе 

10 Заместитель заведующей  Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

100 г 

11 Главный бухгалтер, бухгалтер, 

контрактный управляющий, 

секретарь, библиотекарь, 

сторож, вахтер 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

100 г 

12 Воспитатель, старший 

воспитатель 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

100 г 



 

196 
 

 

13 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог -

психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре . 

Мыло Работы, 

связанные с 

загрязнением 

100 г 

Основание: Ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 45 

«Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядка и условий их выдачи». 
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