
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Березовский детский сад «Семицветик». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Березовского детского сада «Семицветик»  (далее учреждение) 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, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации (далее - профком); 

работодатель в лице его представителя –  заведующей учреждения. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)  

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

   3) соглашение по охране труда; 

       4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждения непосредственно 

работниками и через профком: 

-по согласованию  профкома; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 



- получение от  работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным, в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора. 

II. 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 учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

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

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и другие условия, определяемые 

сторонами.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме ст. 72 ТК РФ. 

2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам в  учреждении должен 

соответствовать штатному расписанию, какие-либо изменения устанавливаются только с 

письменного согласия работника.                  

2.6 Уменьшение или увеличение рабочего времени, возможно, только по взаимному 

согласию сторон. 

2.7. По инициативе  работодателя изменение условий трудового договора допускается, как 

правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (групп или количества воспитанников,                                                    

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

работником работы без изменения его трудовой функции, работы по определенной специальности, 

квалификации или должности согласно  ст. 72, 74 ТК РФ. В течение учебного года изменение 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца согласно ст. 162 ТК РФ. При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с Настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 



III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и  

 переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников. 

 3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах. 
           3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификаций,  сохранять за ним 

место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187  ТК  РФ). \ 

          3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам при наличии финансов, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

    3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждении и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

     

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Договоренность сторон в том, что: 

4.4.1.Преимущественное право на продолжение трудовой деятельности при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста за два года до 

пенсии, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

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

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 



предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения, в связи с сокращением численности или 

штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать у мужчин – 40 часов в неделю, а у женщин – 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается, сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

по соглашению между работником, и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

       5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннею трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда.  

5.10. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.  

На основании постановления Правительства РФ от 01.10.2002г. №724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждению» педагогическим 

работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 

50 календарных дней, помощникам воспитателей 36 календарных дней.   



5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения  профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.12. Работодатель обязуется: 
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ(повару 

– 6 календарных дней, машинисту по стирке белья – 6 календарных дней)  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ заведующему, 

заместителю заведующего  – 6 календарных дней.  

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемыми учредителем и Уставом учреждения. 

5.12.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

 в случае регистрации брака близких родственников – до 3 дней; 

 на похороны близких родственников – до 3 дней; 

                          -    проводы в армию сына – до 3 дней. 

        5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график работы в выходные и 

праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Время перерыва для отдыха и питания  не должно быть менее 30 минут согласно ст. 108 ТК 

РФ. 

VI. Оплата и нормирование труда 

     6. Стороны исходят из того, что: 

        6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, Положением о новых системах оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Шарыповского района, а также локальными 

нормативными актами  учреждения. 

        6.2. Заработная плата работников, руководителей учреждений, их заместителей включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы в соответствии с «Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Березовского 

детского сада «Семицветик».  

        6.3. Распределение стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с приложением 

№ 1 «Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Березовского детского сада «Семицветик». 

        6.4. При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается сохранение 

гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих 

выплат в части персональных выплат по новым системам оплаты труда в сумме не ниже 

размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной 

системой оплаты труда 

6.5. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц. Днями выплаты 

заработной платы являются  12 и 27  числа текущего месяца. 

        6.6 Распределение персональных выплат осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Березовского детского сада «Семицветик». 

6.7. Работодатель обязуется: 



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

учреждения имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы согласно ст. 142 ТК РФ. 

        6.7.2. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней заработной 

платы работника. 

        6.7.3. Извещение работника об изменении систем и размеров оплаты труда и наименования 

должностей должно осуществляться не позднее, чем за 2 месяца до их установления согласно ст. 

162 ТК РФ. 
              6.7.4. За работу с тяжелыми и вредными условиями труда установить доплату в размере до 

12%  ставки (оклада) по результатам аттестации рабочих мест.   

 

VII. Гарантии и компенсации 

        7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. По основному месту работы командировочные расходы оплачиваются педагогическим 

работникам на период повышения квалификации и переподготовки при сохранении среднего 

заработка (с учетом его индексации) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 
7.2. Возмещает расходы, связанные со служебными командировками работникам 

учреждения в следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную 

командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами.  

- расходов на выплату суточных - в соответствии с Приказом УО АШР; 

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в 

поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников согласно ст. 219 ТК РФ. 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране 

труда, средства согласно смете (из краевых субвенций и городского бюджета). 

8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учётом мнения профкома. 

В состав  комиссии по охране труда в обязательном порядке включать членов профкома. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 



договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных   заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

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

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника согласно ст. 220 ТК РФ. 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

 8.11.Иметь инструкции по охране труда на каждом рабочем место, согласованные с  

профкомом, согласно ст. 212 ТК РФ. 

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

труда. 

 8.13.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.14.Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.15.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.16.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицом) 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка согласно ст. 

214 ТК РФ. 

        8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

согласно ст. 370 ТК РФ, за правильностью установления должностных окладов. 

9.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения профкома в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункта 3 и пункту 5 

статьи 81 ТК РФ производится с учетом  предварительного согласия  профкома. 

9.5. 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, транспортом согласно ст. 377 ТК РФ. 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 



Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере до 10 % согласно ст.377 ТК РФ по 

усмотрению комиссии по надбавкам и доплатам. 

9.8. 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. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа согласно ст. 374,376 ТК РФ. 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.12. Работодатель  с учётом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,  

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

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

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

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

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТКРФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТКРФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 
вопросы. 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах» их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 



перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников согласно ст. 86 ТК РФ. 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.7.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

10.9.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.12.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 
10.13.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях, предусмотренных 

положением об оказании материальной помощи членам Профсоюза.  

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в Управление образования администрации 

Шарыповского района. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников в течение месяца. 

11.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 



Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

11.7. По общему согласованию сторон коллективный договор может быть пролонгирован на 

новый срок, если нет существенных изменений и поправок.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка  для работников МБДОУ Берёзовского 

детского сада  «Семицветик». 

     

                                                                                                    

2. Положение об оплате труда работников МБДОУ Берёзовского детского сада  

«Семицветик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №  1                                      

к коллективному договору 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Берёзовский  

детский сад «Семицветик» 

662336, Красноярский край, Шарыповский район, село Берёзовское, улица Садовая, 11-А.      

тел. 8(39-153) 35-2-28. 

 

 

 
Председатель первичной 

организации 

 

______________ Н.З.Ермолаева 

 

«____»_______________ 2012г. 

 

 

 

 

 

 Заведующая МБДОУ 

Берёзовского детского сада 

«Семицветик»  

 

______________ О.А. Шромова 

 

«___»________________ 2012г. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в МБДОУ Берёзовского детского сада 

«Семицветик» (далее именуемые «Правила») разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ,  и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.   

1.2. Правила регулируют трудовой распорядок работников в МБДОУ Берёзовского детского 

сада «Семицветик» (далее по тексту Учреждение), работающих по трудовому договору. 

1.3. Для целей  Правил под «администрацией» или «администрацией Учреждения» 

понимаются:  заведующий  детским садом.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ   

 

2.1. Лица, желающие работать в Учреждении, подают на имя заведующего соответствующее 

заявление (выражающее желание быть принятым на работу), и заключают с Учреждением в 

лице заведующего трудовой договор.  

 «Трудовой договор» - соглашение между Учреждением и работником, в соответствии с 

которым Учреждение обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами Учреждения и этим соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику 

под роспись, другой хранится  в отделе кадров Учреждения.  



Трудовой договор может заключаться: 

на неопределенный срок  

на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, перечисленных в статье 59 ТК РФ.   

При заключении трудового договора  соглашением  сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условия об 

испытании приведены в статье 70 ТК РФ. 

 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению  заведующего Учреждения. С 

работником Учреждения может заключаться трудовой договор о работе на условиях 

внутреннего совместительства (в свободное от основной работы время).   

2.2. Поступающие на работу в Учреждение  при устройстве предъявляют администрации 

Учреждения: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (временное удостоверение 

личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, 

утверждаемом Правительством РФ и др.);  

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

или работник поступает на работу на условиях внешнего совместительства;                                

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию);  

свидетельство ИНН (копию) 

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (военный билет или временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета; удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу);  

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  знаний. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется  Учреждении. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине, по его письменному заявлению (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) Учреждение (отдел кадров) оформляет ему новую трудовую 

книжку. 

2.3. Работник должен быть проинструктирован по технике безопасности, 

противопожарной безопасности, ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

пожарной безопасности. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом заведующей детского сада, изданным на 

основании личного заявления работника и заключенного трудового договора. Приказ 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.5. На каждого работника, проработавшего в Организации свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа в Организации является для работника основной). В 

трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством (глава 13 ТК РФ).  

2.7. По письменному соглашению сторон трудовой (как договор, заключенный на 

неопределенный срок, так и срочный трудовой договор) может быть расторгнут в любое время 

(т.е. день, указанный в дополнительном соглашении к трудовому договору).   

Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения (пункт 1 

части первой статьи 78 Трудового кодекса РФ) возможно лишь при взаимном согласии  

Учреждения (в лице заведующей) и работника. 

2.8. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.  



О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия и об 

увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ работник 

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.9. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию 

(по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ), предупредив об этом 

администрацию Учреждения в письменной форме не позднее, чем за 2 недели (14 календарных 

дней). Соответствующее заявление (с наличием визы непосредственного руководителя 

работника) подается в отдел кадров и сохраняется в личном деле.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление работник сообщает 

администрации Учреждения в письменной форме. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии 

с законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на определенный 

срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

администрацию Учреждения в письменной форме за три дня. 

2.10. Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий день в 

Учреждении, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

В этом случае работник обязан выйти на работу и исполнять свои трудовые обязанности (за 

исключением случаев, когда работник в этот день отсутствует на работе по причине временной 

нетрудоспособности, отпуска, установленного выходного дня и по другим причинам, и за ним в 

этот день сохраняются место работы (должность)). Если же время работы работника в этот день 

превышает время работы администрации Учреждения, работник вправе не выходить на работу, 

либо отработать неполный рабочий день (смену). 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания администрация имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Если срок испытания 

истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее 

расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.12. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с работником, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем Учреждение в письменной 

форме предупреждает указанного работника не менее чем за две недели до прекращения 

трудового договора. 

2.13. Особенности расторжения трудового договора с беременными женщинами или с 

иными лицами с семейными обязанностями устанавливаются Трудовым кодексом РФ. 

2.14. Основания и порядок увольнения работников за совершение дисциплинарных 

проступков устанавливаются главой 7 Правил.  

2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе администрации Учреждения  

в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующей. 

2.17. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним окончательный 

расчет и выдать (при наличии письменного заявления работника) копии документов, связанных 

с работой. При получении расчета работник обязан представить в кассу бухгалтерии 

Учреждения полностью заполненный обходной лист, подтверждающий отсутствие каких-либо 

материальных претензий со стороны администрации Учреждения (форма обходного листа – 

Приложение № 1 к Правилам). Днем увольнения считается последний день работы, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.18.  По письменному заявлению работника администрация Учреждения обязана выдать 

ему в течение 3-х рабочих дней безвозмездно, надлежаще заверенные копии документов, 



связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 

работу; приказа об увольнении с работы; копию трудовой книжки; справки о заработной плате, 

о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, периоде работы в Учреждении и др.). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1.  Работники  Учреждения обязаны: 

добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 

своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения администрации 

Организации; 

соблюдать  Правила; 

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда;  

соблюдать правила противопожарной безопасности;  

бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Учреждения, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;  

незамедлительно сообщать о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества; 

содержать свое рабочее место в чистоте; 

         вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам  

выполнять их трудовые обязанности; 

         воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется, помимо трудового договора, техническими 

правилами, должностными инструкциями, разработанными на основании тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и квалификационного 

справочника должностей служащих. 

3.2. Работники Учреждения имеют право на: 

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

установленных трудовым законодательством РФ; 

предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда;  

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

установление им нормальной продолжительности рабочего времени, предоставление дней 

отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного оплачиваемого отпуска; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении Учреждения посредством принятия участия в собраниях трудового 

коллектива; 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения  в  установленном 

законом порядке;  

обязательное социальное страхование в  случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

  

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 



4.1. Администрация  Учреждения обязана: 

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; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Правилами, и в порядке, установленном трудовыми договорами; 

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; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные на 

улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда; 

обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, освещение, вентиляцию, 

оборудование; создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников 

Учреждения; 

контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 

безопасности, противопожарной охране; 

создавать условия для  повышения производительности труда, улучшения качества работы, 

повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых 

коллективов и отдельных работников; 

обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников 

Учреждения; 

способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать 

инициативу и активность работников;                                        

внимательно относиться к нуждам и запросам работников;  

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 РФ, 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.  

4.2. Администрация  Учреждения имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу и других работников, соблюдения   Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 



 

 

 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ДНИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

  

5.1.  Продолжительность рабочего времени. 

5.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на него уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка детского сада, настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией, и не может превышать у мужчин – 40 часов в неделю, у женщин – 36 

часов в неделю 

5.1.2. По соглашению между работником и администрацией Учреждения могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) 

или неполная рабочая неделя. Администрация обязана устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

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

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

5.1.3. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается 

трудовым законодательством РФ. 

5.1.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность  рабочего дня 

сокращается на один час.  

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 

возраста 18 лет.  

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей 

указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

Обязанность известить их о праве отказаться от работы в ночное время возлагается на 

руководителей структурных подразделений, в подчинении которых находятся указанные 

работники. 

5.1.5. Сверхурочная  работа (работа, производимая работником по инициативе 

администрации Организации за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

месяц при суммированном учете рабочего времени – см. п.5.2.2.   Правил), работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни, как правило, не допускаются. 

 Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в 

следующих случаях (согласно статье 99 ТК РФ): 

1) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях администрация Учреждения обязана немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 



Привлечение администрацией Учреждения работника к сверхурочной работе и работе в 

выходные и праздничные дни без его согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве 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. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами.  

Привлечение к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до 3-х лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочной работы. Обязанность известить их о праве отказаться от работы в 

сверхурочное время возлагается на руководителей структурных подразделений, в подчинении 

которых находятся указанные работники. 

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 с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа Учреждения в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по приказу заведующего. 

5.1.6. Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы) не может превышать 4 часов в день. В дни, 

когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 

может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории 

работников. Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству не применяются в случаях, когда по основному месту работы работник 

приостановил работу (в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней) или 

временно отстранен от работы в соответствии с медицинским заключением. 

5.2.  Режим рабочего времени. 

5.2.1. Для работников Учреждения (за исключением сторожей и совместителей) 

устанавливается следующий график работы: 

5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями:  суббота и воскресенье. 

Время начала и окончания работы: прописано в индивидуальных трудовых договорах. 

Перерыв для отдыха и питания:  прописано в индивидуальных трудовых договорах. 

5.2.2. Для сторожей устанавливается следующий режим работы: смена через двое (одна 

ночь – рабочее время, две следующие – выходные дни). Для этой категории работников 

осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Сторожам устанавливается следующее время начала и окончания работы: 



время начала работы – 19-00 часов, время окончания работы – 7-00 часов следующего дня. 

Если смена выпадает на выходной, она оканчивается в 19-00 следующего дня. 

Дни выхода на работу определяются ежемесячными графиками, которые составляются и 

утверждаются заведующим. Графики доводятся до сведения работников под роспись в срок не 

позднее чем за 30 дней до начала каждого месяца, и обязательны как для работников, так и для 

администрации Учреждения.    

5.3. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, отработанного 

каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 

табеле учета рабочего времени, который ведется лицом, назначенным ответственным за ведение 

табеля приказом заведующего. 

5.4.  Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, 

созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой. 

5.5. Отпуск. 

5.5.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью в зависимости от должности с сохранением места работы и среднего  

заработка.  

Работникам филиалов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и 

процентная надбавка к заработной плате, помимо основного оплачиваемого отпуска 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью, 

устанавливаемой Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.    

5.5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующей Учреждения  не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года (т.е. не позднее 17 декабря). График отпусков 

обязателен как для администрации, так и для работника. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Обязанность известить работников о времени начала отпуска возлагается на руководителей 

структурных подразделений, в подчинении которых находятся указанные работники.   

5.5.3. Работникам, работающим в Учреждении на условиях внешнего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной 

работе, в связи с этим указанные работники в срок до 10 декабря каждого года представляют 

администрации документ с основного места работы о запланированном периоде отпуска.  

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, ежегодный 

оплачиваемый отпуск планируется и предоставляется одновременно с отпуском по основной 

работе.   

5.5.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между работником и 

администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих 

случаях предоставляется (по заявлению работника) в обязательном порядке: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

мужу – в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам.  

5.5.5. По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть разделен 

на части.  

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

дней.  

Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть заключено как до 

утверждения графика отпусков на очередной календарный год, так и в течение календарного 

года действия графика отпусков.  

В случае, если инициатором разделения отпуска на части выступает работник, он вправе 

подать соответствующее заявление на имя заведующего. В заявлении должна быть отражена 

просьба работника о разделении отпуска на части, причины, побудившие работника просить о 

разделении отпуска на части, а также указаны: количество частей отпуска, их 

продолжительность и конкретные даты предоставления отдельных частей. Наличие на заявлении 



визы непосредственного руководителя указанного работника (с указанием мотивов 

удовлетворения просьбы работника или отказа в ее удовлетворении) является обязательным.   

5.5.6. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 124 ТК РФ. 

       5.5.7. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

       5.5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику  по 

его письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

администрацией. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (отпуск без содержания 

предоставляется лицам при регистрации брака, смерти близких родственников – до 3 

календарных дней и другим категориям работников)  администрация обязана предоставлять 

такой отпуск. 

       5.6. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения два раза в месяц: до 15 

и 30 числа каждого месяца, кроме сентября и декабря, в связи с началом учебного и окончанием 

календарного года. 

Выдачи заработной платы определяется на Сберкарту.  

В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация обязана выдать 

работнику расчетный листок, содержащий сведения 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 

и цифровые коды видов начислений и удержаний устанавливаются Положением об оплате 

труда.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестное исполнение  трудовых  обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде администрация поощряет работников: 

объявлением благодарности; 

выдачей премии; 

награждением ценным подарком; 

награждением Почетной Грамотой  ДОУ.   

Поощрения объявляются в приказе по ДОУ, доводятся до сведения всего коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. 

   

 

 

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

       замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание; 

 2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности: 



за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности; отсутствие на рабочем месте 

без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории ДОУ или объекта, где по поручению своего непосредственного руководителя 

работник должен выполнять свои трудовые обязанности) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны администрации Учреждения (если виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей); 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (если аморальный проступок 

совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей); 

 7.3. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к 

беременным женщинам.  

7.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, за неоднократное 

неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей (если он имеет неснятое или 

непогашенное дисциплинарное взыскание), т.е. по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса РФ, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а увольнение руководителя (его заместителя) выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не освобожденного от основной 

работы, допускается  только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

7.5. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только заведующей  Учреждения. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее 

поведение работника, его отношение к труду. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника объяснение в письменной форме (объяснительную записку). Если по истечении 2-х 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда 

лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, стало известно о совершении 

проступка. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ 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   под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 



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

будет подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

(изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2                                      

к коллективному договору 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Берёзовский  

детский сад «Семицветик» 

662336, Красноярский край, Шарыповский район, село Берёзовское, улица Садовая, 11-А.      

тел. 8(39-153) 35-2-28. 

 
Председатель первичной 

организации 

 

_____________/ Н.З.Ермолаева 

«____»_______________ 2013г. 

 

 

 

 

 

 Заведующий МБДОУ  

Березовский детский сад 

«Семицветик» 

 

______________/ О.А. Шромова 

«___»________________ 2013г. 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Березовского детского сада «Семицветик» 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об оплате труда работников (далее – Положение) 

разработано на основании Постановления администрации Шарыповского района, № 460 а – п 

от 18.05.2012 года «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шарыповского района , 

участвующих в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п» и  

регулирует порядок, условия оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Березовского детского сада «Семицветик» (далее 

– МБДОУ Берёзовский ДС «Семицветик»). 

1.2  Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующего 

коллективного договора (его изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих 

систему оплаты труда. 

Система оплаты труда работников МБДОУ Берёзовского ДС «Семицветик» 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

1.3. МБДОУ Берёзовский ДС «Семицветик», в пределах, имеющихся у него средств на 

оплату труда работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок  и других мер 

материального стимулирования в соответствии с настоящим положением. 

1.4. Система оплаты труда работников МБДОУ Берёзовского ДС «Семицветик» включает 

в себя следующие элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

   - выплаты стимулирующего характера.  

1.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительности рабочего времени установлена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2003 № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 



педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений". 

1.6. При переходе на новую систему оплаты труда обеспечивается сохранение 

гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих 

выплат в части персональных выплат по новым системам оплаты труда в сумме, не ниже 

размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной 

системой оплаты труда. 

1.7. Для работников МБДОУ Берёзовский ДС «Семицветик», оплата труда которых 

полностью осуществляется за счет средств полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые 

договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных средств. Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 

70% от общего объема планируемых доходов. 

1.8. Размер средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников МБДОУ Берёзовский ДС 

«Семицветик» составляет 70% от доходов, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности с учетом выплат страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию, по обязательному медицинскому страхованию, по обязательному 

социальному страхованию и взносу по страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

          1.9. Перевод учреждений на новую систему оплаты труда осуществляется с обязательным 

соблюдением требований, установленных статьёй 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

         1.10. Стимулирующие выплаты частично или полностью не производятся в следующих 

случаях:  

 работникам, имеющим дисциплинарные взыскания; 

 работникам, не проработавшим отчетный период. 

 

II. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 
2.1. Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным работникам 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами 

окладов, ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальных 

нормативных актах, принятых с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов,  ставок 

заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов, ставок заработной 

платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы (далее – минимальные размеры окладов, ставок). 

III. Выплаты стимулирующего характера 

            4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

           4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами МБДОУ 

Березовского детского сада «Семицветик» с учетом мнения представительного органа 

работников.  

4.3. Работникам МБДОУ Берёзовского детского сада «Семицветик» по решению 

руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

Учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 



выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, расширения зон 

обслуживания или увеличения объёма выполняемой работы); 

выплаты по итогам работы.  

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МБДОУ Березовский детский сад 

«Семицветик» 

            4.5. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены в 

пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в 

процентах к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

работника, так и в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в следующем 

порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по 

формуле: 

 

                              С = С1 балла x Бi , 

где: 

С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом 

квартале; 

С1 балла        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

квартал; 

Бi - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника учреждения,  

исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период (год, 

полугодие, квартал). 

 

                                                     i=1 

                  С1 балла  = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б   , 

                                                     ni 

 

где: 

Q стим -   фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в плановом квартале; 

Q стим рук -   плановый   фонд   стимулирующих выплат руководителя, заместителя  

руководителя  и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в плане финансово – 

хозяйственной деятельности в расчете на квартал; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения,  подлежащих  оценке  за отчетный   

период   (год,  квартал,  месяц),  за  исключением  руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера. 

Q стим  не может превышать Q стим1 

                          

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 

                          

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который  может  направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Q зп -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных работникам  

должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный в плане 

финансово – хозяйственной деятельности учреждения на плановый квартал; 



Q гар - гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  платы работников   по  

бюджетной  смете  учреждения  по  основной  и  совмещаемой должностям  с  учетом  сумм  

компенсационных  выплат  на плановый квартал), определенный согласно штатному 

расписанию учреждения; 

Q отп - сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности,   оплаты   

дней   служебных  командировок,  подготовки, переподготовки,  повышения  квалификации  

работников учреждения на плановый квартал. 

 

                        Q отп = Q баз x N отп / N год, 

 

где: 

Q баз -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных работникам  

должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный  в  

бюджетной  смете  учреждения на плановый квартал без учета выплат по итогам работы; 

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней служебных  

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  

учреждения  в плановом квартале согласно плану, утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале. 

            4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются по решению «Комиссии по распределению стимулирующих выплат» и 

согласованию с руководителем Учреждения ежемесячно для педагогических работников, 2 раза 

в год для обслуживающего персонала. 

           4.8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников МБДОУ Березовского 

детского сада «Семицветик» определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.9. При осуществлении выплат  оценка результативности и качества труда работников 

осуществляется в соответствии с п. 4.10 (приложение 1 к настоящему Положению)  

           4.10. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы.  

Размер персональных выплат работникам устанавливается  в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

           4.11. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности МБДОУ Березовского детского сада «Семицветик»; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам МБДОУ Березовского детского сада  

«Семицветик» устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и  устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 

           4.12 Стимулирующие выплаты не устанавливаются или устанавливаются частично в 

зависимости от степени в следующих случаях: 

4.12.1. детский травматизм, нарушение охраны труда; 

4.12.2. нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

4.12.3. нарушение исполнительской дисциплины; 

4.12.4. обоснованная жалоба родителей (законных представителей) воспитанников, 

поданная в письменном виде. 

 



 

 

IV. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам МБДОУ Березовского детского сада  «Семицветик»  в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться выплата единовременной 

материальной помощи. 

           5.2.  Единовременная материальная помощь работникам МБДОУ Березовского детского 

сада  «Семицветик»  оказывается по решению заведующего МБДОУ в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). 

5.3. Конкретный размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику МБДОУ Березовского детского сада  «Семицветик»  в соответствии с настоящим 

Положением, определяется МБДОУ самостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда, не более семь тысяч рублей по каждому основанию. 

           5.4 Выплата единовременной материальной помощи работникам  производится на 

основании заявления работника и приказа заведующей МБДОУ с учетом настоящего 

положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

образования 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

             1 917,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2 019,0 <*> 

2 квалификационный уровень             2 241,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

2 709,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 096,0 

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

2 841,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 247,0 

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 120,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 566,0 

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 423,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 912,0 



 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 019,0 

2 квалификационный уровень 2130,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 241,0 

2 квалификационный уровень 2 462,0 

3 квалификационный уровень 2 706,0 

4 квалификационный уровень 3 415,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 2462,0 

2 квалификационный уровень 2706,0 

3 квалификационный уровень 2971,0 

4 квалификационный уровень 3571,0 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 1735,0 

2 квалификационный уровень 1818,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2019,0 

2 квалификационный уровень 2406,0 



3 квалификационный уровень 2706,0 

4 квалификационный уровень 3260,0 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 

 

 Приложение № 2 

 

Размер персональных выплат работникам Учреждения 
 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

1

1. 

надбавка за квалификационную категорию  

устанавливается при наличии: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

 

25% 

15% 

2. 

выплата за опыт работы в занимаемой должности*:  

от 1 года до 5 лет 

 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения 

<**> 

 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения 

<**> 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения». <**>  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**>  

5% 

 

15% 

 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

 

 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет 

 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения 

<**> 

 

15% 

 

25% 

 

 

 



при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения 

<**> 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения». <**>  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»  <**> 

 

30% 

 

 

 

25% 

 

 

 

30% 

свыше 10 лет   

 

 при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения 

<**> 

 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения  

<**> 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения». <**>  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**> 

25% 

 

35% 

 

 

 

 

40%  

 

 

35% 

 

 

 

40% 

3. 

выплаты за сложность, напряженность и особый режим 

работы осуществляются:  

 

- за ненормированный рабочий день  

- за разделение рабочего дня на части 

- за систематические командировки (3 и более в месяц)  

 

- педагогическим работникам за особенности 

образовательных программ <***> 

 

- педагогическим работникам за подготовку к урокам и 

другим видам учебных занятий 

 

- педагогическим работникам за изготовление 

дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий  <***> 

 

- педагогическим работникам за консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

воспитанниками  <***> 

 

 

 

 

30% 

30% 

30% 

 

10% 

 

 

25% 

 

 

30% 

 

 

 

25% 

 

 

 



 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***>  От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы без учета нагрузки. 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей (далее - 

- педагогическим работникам за заведование элементами 

инфраструктуры <***>: 

кабинетами, лабораториями, 

учебно-опытными участками, мастерскими,  

музыкальных и спортивных залов 

 

- педагогическим работникам за работу с родителями 

<***> 

 

- воспитателям, музыкальным руководителям, тренерам- 

преподавателям, педагогам-организаторам, педагогам 

дополнительного образования детей, помощникам 

воспитателя, младшим воспитателям за перекомплект в 

классе (группе) 

 

- педагогическим работникам за наличие в классе 

(группе) обучающихся, воспитанников с различными 

образовательными потребностями  

 

 

 

15% 

40% 

 

 

30% 

 

 

5% за одного 

обучающегося, 

воспитанника 

 

 

 

50% 

 

 

4. 
выплата за работу в сельской местности специалистам 25% 

5. 

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с краевыми 

государственными бюджетными и казенными 

образовательными учреждениями либо продолжающим 

работу в образовательном учреждении. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых 

пяти лет работы с момента окончания учебного 

заведения  

20% 

6. 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 

и помощникам воспитателей учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <****> 

718,4 рубля 



выплаты воспитателям), устанавливаются в размере 718,4 рубля на одного 

воспитателя (включая старшего). Выплаты воспитателям устанавливаются на 

основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 

характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 

рубля на одного работника. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты 

и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                    

 

 



Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,  

в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения. 

 

должности критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

 

условия 

 

балл периодичность 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Педагог - психолог Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.1. 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

Ведение 

профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Без замечаний До 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

детей 

Участие в разработке и 

реализации 

развивающих и 

коррекционных 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

За участие в разработке 

и реализации проектов, 

программ, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

 

 

До 10 

 

 

Разовое на каждую 

программу 

 

 

Участие в конкурсах 

пед.мастерства 

До 15 За каждый тур по 5б. + 

победителю 10б. 

Презентация 

результатов работы в 

форме статьи,  

До 10 

 

 

 

 

 

Разовое по уровням 

 выступления на 

форумах (с 

подтверждением) 

педагогов, педсоветах, 

консультациях 

До 5 



Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования 

Наличие авторской 

программы воспитания 

До 10 разовое 

 Наличие 

индивидуальной  

программы воспитания 

До 5 разовое 

3.1. Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

процесса психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Организация работы 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

психолого-

педагогическая 

коррекция детей, работа 

с родителями, 

педагогическим 

коллективом  

Наличие психолого-

педагогических 

заключений по 

проблемам 

личностного и 

социального развития 

детей  

Положительная 

динамика 

До 5 На квартал 

Воспитатель 

 

1.1. 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(планирование и т.д.) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Без замечаний До 5 ежемесячно 

Организация 

здоровье 

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

Создание условий по 

 здоровьесбережению 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов, отсутствие 

травм, посещаемость 

До 5 б.. ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Внедрение 

инновационных 

технологий воспитания 

Использование 

инновационных 

технологий и 

оформления 

развивающей среды 

(тренинговые, игровые, 

здоровье сбережение, 

проектные, 

До 5б. 

 

 

ежемесячно 



 

 

3.2. 

 

 

 

4.1. 

 

 

5.1. 

информационно-

коммуникационные) 

Работа с родителями Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс 

Использование 

нетрадиционных форм   

До 5 Разовое 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Участие в конкурсах 

пед. мастерства 

Участник 

Дипломант 

Победитель 

3 

5 

10 

На год 

Участие педагогов с 

детьми в конкурсах, 

выставках, смотрах, 

соревнованиях, 

учитывая  

(организационный 

момент) 

участие детей в 

конкурсах, выставках. 

За каждого ребенка по 

уровню: 

Муниципальный  

Район 

Край 

Россия 

Коллективная работа 

До 5 

 

0,5 

1 

2 

5 

5 

ежемесячно 

6.1. За работу в период 

адаптации детей 

младших групп 

В зависимости от 

сложности 

В течении года До10 баллов Ежемесячное 

6.2. Дети, требующие 

особого 

повышенного 

внимания 

Реализация Программы 

«Индивидуального 

сопровождения  детей» 

-Написание программы; 

 

- Положительная 

динамика развития 

ребенка 

10 б. 

 

5 б. за каждого 

ребенка 

Разовая 

 

2 раза в год 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования 

Наличие авторской 

программы воспитания 

До 10 разовое 

Наличие 

индивидуальной  

программы воспитания 

До 5 разовое 



     Разовое 

 Доля детей (6-7 лет) 

ДОУ, готовых к 

школьному 

обучению (без учета 

воспитанников, 

обучающихся по 

программам 7 и 8 

видов) 

Результаты краевого 

мониторинга 

готовности к 

школьному обучению. 

 

 Результат выполнения 

тестов: 

менее 90%-0 баллов 

 90% -5 баллов,   

95% -10 баллов; 

100%- 15 баллов. 

Максимально 15 

б. 

Разовое 

Музыкальный 

руководитель 

 

1.1. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Без замечаний До 5 Ежемесячно  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Достижения детей Участие в 

муниципальных и 

региональных смотрах-

конкурсах 

Призовое место: 

Участие в конкурсе 

1 место   

2 место  

3 место  

До 10 

До 4 

10 

8 

6 

Разовое 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

Организация и 

проведение отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса, 

достижения детей 

Открытые утренники, 

праздники 

Нестандартное 

проведение 

До 5  Разовое 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Выстраивание 

воспитательного 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

До 5 Ежемесячно 



процесса в соответствии 

с учетом возраста, 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей детей, 

проведение занятий 

высокого качества 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов, отсутствие 

травм 

2.2 Организация 

здоровье 

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

Создание условий по 

здоровье сбережению 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

отсутствие травм 

До 5  Ежемесячное 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования 

Наличие авторской 

программы воспитания 

До 10 разовое 

Наличие 

индивидуальной  

программы воспитания 

До 5 разовое 

Инструктор по 

физической 

культуре  

1.1. 

 

 

 

 

 

2.1. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Без замечаний До 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей Участие в 

муниципальных и 

региональных смотрах-

конкурсах, 

спартакиадах, дней 

здоровья и т.п. 

Призовое место: 

Участие в конкурсе 

1 место   

2 место  

3 место  

До 10 

4 

10 

8 

6 

Разовое 

3.1. 

 

Организация и 

проведение отчетных 

Открытые утренники, 

праздники. 

Нестандартное 

проведение 

До 5 Разовое 



 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

5.1. 

мероприятий, 

показывающих 

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса, 

достижения детей 

Организация 

здоровье 

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

Здоровье сбережение Отсутствие травм, 

несчастных случаев 

 

До7 Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих 

отчетов 

До 5 Разовое 

5.2. Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования 

Наличие авторской 

программы воспитания 

До 10 разовое 

Наличие 

индивидуальной  

программы воспитания 

До 5 разовое 

Учитель-логопед 

 

    

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Без замечаний До 5 Ежемесячно 

Эффективная 

реализация 

Достижение детьми 

более высоких 

Положительная 

динамика 

До 5 На квартал 



коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

показателей развития в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

Организация 

здоровье 

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

Создание условий по 

здоровье сбережению 

Отсутствие замечаний 

медперсонала 

До 5 Ежемесячно 

 

 

 

  

 Наличие обоснованных 

обращений родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей 

До5 Ежемесячно 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении открытых 

занятий, творческих 

отчетов 

До 5 Разовое 

 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования 

Наличие авторской 

программы воспитания 

До 10 разовое 

Наличие 

индивидуальной  

программы воспитания 

До 5 разовое 

Помощник 

воспитателя 

 

1.1 

 

 

2.1 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Проведение работы 

по укреплению 

здоровья детей 

Ежедневное 

проветривание 

Отсутствие замечаний 

медперсонала по 

санитарному 

состоянию групп 

До 5 Ежемесячное 

Организация работы 

по 

самообслуживанию, 

Соблюдение распорядка 

дня, режим подачи 

питьевой воды, 

Отсутствие замечаний 

со стороны 

медперсонала, 

До 5 Ежемесячное 



 

 

 

 

 

 

3.1 

 

4.1 

соблюдению детьми 

распорядка дня 

оказание необходимой 

помощи и культурно-

гигиенических навыков 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов, воспитателей 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Ведение журналов  Регулярно  До 5 Ежемесячное 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 До 10 Разовое 

Повар 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

3.1 

 

 

4.1 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

Отсутствие 

предписаний 

До 10 Разовое 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Соблюдение норм в 

приготовлении пищи 

согласно 

цикличному меню 

Отсутствие замечаний 

администрации 

 До 5 Ежемесячное 

Соблюдение 

технологического 

процесса 

приготовления пищи 

Отсутствие замечаний 

администрации 

 До 5 Ежемесячное 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество 

приготовления пищи 

Отсутствие замечаний 

медицинских 

работников при ведении 

бракеражного журнала 

0 До 5 Ежемесячное 

Заведующий 

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 



1.1 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

3.1 

Ведение 

дополнительной 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

постоянно До 5 Ежемесячное 

Выполнение 

дополнительных 

видов работ 

работ, связанных с 

ликвидацией аварий 

постоянно До 5 Разовое 

Своевременное 

обеспечение детского 

сада моющими 

средствами 

постоянно До 5 Ежемесячное 

Принятие мер для 

отсутствия или 

оперативного 

устранения 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

оперативное устранение 

предписаний 

постоянно До 5  Ежемесячное 

Кладовщик 

 

1.1 

 

 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

3.1 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

постоянно До 5 Ежемесячное 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

Отсутствие замечаний 

медицинских 

работников 

 

 

постоянно 

 

До 5 Ежемесячное 

Отсутствие 

предписаний 

По результатам 

проверки 

До 10 Разовое 

Обеспечение 

качественных 

продуктов питания 

 постоянно До 5 Ежемесячное 

Машинист по Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 



стирке белья, 

кастелянша 

1.1 

1.2 

2.1 

 

 

3.1 

поставленных задач 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

Подготовка костюмов к 

празднику 

постоянно До 7 Разовое  

Пошив костюмов, штор До 10 Ежемесячное 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

 Отсутствие замечаний 

мед.работника 

До 8 Ежемесячное 

Качество 

выполненной работы 

 Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

До 5 Разовое 

Кухонный рабочий 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Содержание  

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Состояние помещений Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения 

До 5 Ежемесячное 

Качественная 

обработка продуктов 

питания 

Обработка в 

соответствии с нормами 

 Отсутствие замечаний 

медицинских 

работников 

До 5 Ежемесячное 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

 Отсутствие 

предписания 

До10 разовое 

Бережное отношение 

обработки инвентаря 

Своевременная 

маркировка  

Отсутствие замечаний 

медицинских 

работников и 

администрации 

учреждения 

До 5 Ежемесячное 

Водитель 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 



1.1. Ведение 

дополнительной 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам(путевой 

лист) 

постоянно До 5 Ежемесячное 

1.2. 

 

 

 

 

1.3. 

Обеспечение 

исправного 

технического 

состояния 

автотранспорта 

Своевременное 

техническое 

обслуживание 

автомобиля 

Отсутствие замечаний 

администрации 

До 5 Ежемесячное 

Отсутствие ДТП Отсутствие замечаний администрации До 5 Ежемесячное 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Сторож 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Дворник, грузчик  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

Выполнение 

дополнительных 

работ 

Работы, связанные с 

ликвидацией аварий, 

погрузочно-

разгрузочные работы, 

выполнение работ по 

благоустройству и 

озеленению территории 

учреждения, устранение 

травмоопасных 

предметов на детских 

площадках, проведение 

генеральных уборок 

постоянно До5 Ежемесячное 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

Наличие предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

постоянно До 5 Ежемесячное 



 

 

 

3.1 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

Содержание 

помещений, участков 

в строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями, 

качественная уборка 

помещений 

Состояние помещений и 

территории учреждения 

Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, мед. 

персонала 

До5 Ежемесячное 

Секретарь, 

делопроизводитель 

1.1 

 

 

 

2.1 

 

 

3.1 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Образцовое 

состояние 

документооборота 

 Отсутствие замечаний 

по документ 

обеспечению 

До 8 Ежемесячное 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

выполняемой работы 

Оформление 

документов в срок 

0 До 7 Ежемесячное 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие с 

другими 

ведомствами по 

документальной 

деятельности 

(пенсионный фонд и  

оплата за детский 

сад, 

военнообязанные) 

Отсутствие замечаний и 

оформление документов 

в срок 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

Ежемесячное 

Методист 

 

1.1 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Выполнение работы 

не связанной с 

должностными 

обязанностями  

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% До 5 На квартал 



 

 

 

 

 

2.1 

Участие в разработке 

и реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация проектов и 

программ 

Издание печатной 

продукции (статей), 

отражающей 

результаты работы 

До 10 разовое 

 

3.1 

 

 

 

 

4.1 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования 

Наличие авторской 

программы воспитания 

До 10 разовое 

Наличие 

индивидуальной  

программы воспитания 

До 5 разовое 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации работы 

педагогов 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов в 

работе с педагогами 

До 5 На квартал 

I. Дополнительные выплаты 

Все категории 

работников 

1.1 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Постоянно 

В зависимости от 

сложности 

До10 Разовое 

 

1.2 

Участие в оформлении 

(зала, стендов, групп, 

изготовление 

атрибутов, вернисаж) 

постоянно До5 Разовое (в зависимости 

от объема и качества) 

1.3 Участие работников 

ДОУ в мероприятиях 

учреждения 

Проведение праздников 

для детей 

По степени участия До3 Разовое  

1.4 Участие в работе 

творческой группы, 

экспертной 

Районного значения 

Краевого значения 

Местного  

За каждый раз 

 

До5 

До10 

До 3 

Разовое 

Разовое 

Разовое 



1.5 Участие в семинарах Местного значения 

Районного значения 

Краевого значения 

Постоянно 

Постоянно 

постоянно 

До3 

До5 

До10 

Разовое 

Разовое 

разовое 

1.6 Участие членов 

комиссии  в 

разработке 

стимулирующих 

выплат 

 Постоянно 

 

До3 

 

Разовое 

 

1.7 Реализация работы 

проекта 

«Ландшафтный 

дизайн на 

территории детского 

сада» 

Организация проекта Без замечаний  До5 Разовое 

Участники реализации 

проекта 

До 10 Разовое 

1.8 Ведение сайта 

детского  

сада 

Работа официального 

сайта детского сада 

Полное и 

своевременное 

предоставление 

информации 

Администратору сайта 

До 7 б. Ежемесячно 

Администратору 7 б. Ежемесячно 

1.9 Стажировка молодых 

специалистов 

(руководитель 

практики) 

 постоянно До10 баллов Разовое 

2.0 Сообщение в 

средства массовой 

информации о работе 

ДОУ 

Районного значения За каждую статью До3 Разовое  

2.1 Оплата за работу с 

вредными 

веществами 

В зависимости от 

сложности 

постоянно До3 Разовое  

Во время карантина До5 Разовое  

                  

 

 

 

  



 


