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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

Лескенского муниципального района КБР (далее – МКДОУ «Детский                     

сад №4»). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон   «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Республиканское соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников дошкольного образовательного 

учреждения 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового 

права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя дошкольного 

образовательного учреждения Суншевой Марьяны Артуровны (далее – 

работодатель); 

работники дошкольного образовательного учреждения в лице их 

представителя – первичной профсоюзной организации в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Татаровой Залины Хасанбиевны (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации); 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников дошкольного образовательного учреждения, в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10  дней 

после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования дошкольного образовательного учреждения, реорганизации в 

форме преобразования, а также расторжения трудового договора 

(эффективного контракта) с руководителем дошкольного образовательного 

учреждения. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

дошкольного образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности дошкольного образовательного 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 

месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации дошкольного образовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты дошкольного образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по « 1 » сентября 2022 г. включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

(ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА) 

2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), условия 
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трудового договора (эффективного контракта) не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать работнику 

в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора 

(эффективного контракта)) ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом дошкольного образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор (эффективный контракт) включать обязательные 

условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор (эффективный контракт)  

дополнительных условий не допускать ухудшения положения работника по 

сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

В трудовом договоре (эффективном контракте) оговаривать объем учебной 

нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) для 

выполнения трудовой функции, которая носит постоянный характер, на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор (эффективный контракт)  

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора (эффективного 

контракта)  путем заключения дополнительных соглашений к трудовому 

договору (эффективному контракту), являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора 

(эффективного контракта). 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, производить 

только по письменному соглашению сторон трудового договора (эффективного 
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контракта), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора (эффективный 

контракт). 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров  (эффективных 

контрактов) с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК 

РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, 

чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 50% от общего числа работников в течение 

15 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (2 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – 

членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.11.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 
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профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13.В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.2.14.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

дошкольного образовательного учреждения, ее реорганизацией с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

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

(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

дошкольного образовательного учреждения определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, годовым 

календарным графиками работы, согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3.  Для педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта), за 

исключением изменения трудовой функции педагогического работника 

дошкольного образовательного учреждения, осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 

планам и образовательным программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня)), определенные сторонами условия трудового договора 

(эффективного контракта)  не могут быть сохранены. 

3.5. Продолжительность рабочей недели в дошкольном учреждении 

составляет пять дней, непрерывная рабочая неделя с двумя выходными днями в 

неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового 

распорядки и трудовыми договорами (эффективными контрактами). 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.6. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.7. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 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 образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.10.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

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

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
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по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 за работу с вредными условиями труда 3 дней; 

 за ненормированный рабочий день 3 дней; 

 за особый характер работы 3 дней; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 1 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
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подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, 

округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.16. Стороны договорились о предоставлении работникам дошкольного 

образовательного учреждения дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

 рождения ребенка – 3 календарных дня; 

 бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

 бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

 похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

3 календарных дней. 

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

 родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 

3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Заработная плата устанавливается работникам в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Постановления Правительства КБР № 330-ПП от 23.12.2013 г., 

Постановления Правительства КБР № 247-ПП от 05.09.2013 г., Постановления 

Местной администрации г.о. Нальчик № 4 от 13.01.2014 г., Постановления 

Правительства КБР № 193-ПП от 20.08.2015 г., Постановления Правительства 

КБР № 250-ПП от 28.12.2016 г. 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. При этом для других выплат 

работникам установлены свои сроки: 

 отпускные должны выплачиваться не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

начала отпуска; 

 расчет при увольнении должен быть выплачен в день увольнения 

работника. 

Оплата больничных листов привязана к выплате заработной платы: пособия 

должны выплачиваться в ближайший после назначения пособия день, 

установленный для выплаты заработной платы. Если таким ближайшим днем 

является день выплаты аванса, то пособия должны быть выплачены вместе с 

ним. 

Установить следующие соотношения частей заработной платы 40% и 60%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 
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 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере – не ниже 1/150 

действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором(эффективным контрактом), осуществляется при наличии 

следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

дошкольном образовательном учреждении (выслуга лет); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

 при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 
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4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 15-20% 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест)в повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. В приложении № 2 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

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

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.11. Компетенцию  дошкольного образовательного учреждения по 

установлению работникам выплат стимулирующего характера реализовывать 

через следующие пункты коллективного договора
1
: 

4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю дошкольного образовательного 

учреждения определить 0,5 процента из общего объема средств, 

предназначенных на стимулирующих выплат образовательной организации. 

4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера заместителю руководителя определить 0,5 

процента из общего объема стимулирующих выплат дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.11.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам дошкольного образовательного 

учреждения определить 20 процентов из общего объема средств, 

предназначенных для выплат стимулирующего характера дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) дошкольного образовательного учреждения. 

 

                                                           
1
 Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может 

предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям 

(заместителям руководителей) образовательных организаций. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

 при заключении трудового договора (эффективного контракта)  (гл. 10, 11 

ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 при расторжении трудового договора (эффективного контракта)  (гл. 13 

ТК РФ); 

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию в размере месячного оклада за счет средств работодателя. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

 при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

 при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителя дошкольного 

образовательногоучреждения, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

5.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников дошкольного 

образовательного учреждения по охране труда в течении года. 

6.1.6.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях.                                                                                          

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 
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6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.2. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения дошкольного образовательного  

учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное  

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
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взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

одновременно с выдачей заработной платы; работодатель за счет средств 

учреждения производит ежемесячные выплаты председателю профкома в 

размере (20%) (ст. 377 ТК РФ). 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1%(часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников дошкольного образовательногоучреждения, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроляза правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

дошкольного образовательного учреждения по вопросам, предусмотренным 

пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом 

первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 

консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
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 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации определен в Правилах 

внутреннего трудового распорядка и Уставе организации. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора (эффективного контракта) за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий дошкольного образовательного учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы 

на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в дошкольном 

образовательном учреждении. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников дошкольного 

образовательного учреждения на соответствие занимаемой должности, 

делегируя представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

8.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников дошкольного образовательного учреждения. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА (ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
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9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться 

на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" в 

редакции от 3 августа 2018 г; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г с изменениями от 

17.07.2015г; Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в редакции от 27.11.2017г; Гражданским и Трудовым кодексом 

РФ, Уставом дошкольного образовательного учреждения.  

1.2. Данные Правила регламентируют порядок приѐма и увольнения 

работников Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального 

района КБР (далее МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан), основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы 

трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения, 

рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к 

Коллективному договору дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий с 

учѐтом мнения Общего собрания трудового коллектива и по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов 

трудового коллектива дошкольного образовательного учреждения. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Порядок приема работников в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном дошкольном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в дошкольном 

образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.3. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан: 

• трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
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здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в 

Российской Федерации"); 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документ об образовании; 

• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• справку об отсутствии судимости. 

2.1.4. Лица, принимаемые на работу в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, 

требующую специальных знаний (педагогические, медицинские) в 

соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, разработанными Профессиональными 

стандартами обязаны предъявить документы, подтверждающие 

образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

2.1.5. Прием на работу в дошкольное образовательное учреждение без 

предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем 

администрация детского сада не вправе требовать от работника предъявления 

документов, помимо предусмотренных законодательством, например, 

характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением на основании письменного трудового договора. 

Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

2.1.7. Фактическим допущение к работе считается после заключения трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен (ст. 61 ТКРФ). Один экземпляр трудового договора хранится в 

дошкольном образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан обязана в недельный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника. На работающих лиц по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольной образовательной 

организации как документы строгой отчетности. Трудовая книжка заведующего 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  хранится в органах управления 

образованием. 

2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация дошкольного образовательного учреждения знакомит ее 

владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.11. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании 

и профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в дошкольном образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 



26 

 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

2.1.12. Заведующий МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан вправе 

предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для 

приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело. 

2.1.13. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном 

учреждении, в том числе и после увольнения, до 75 лет. 

2.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) 

с  документами и локальными правовыми актами МКДОУ «Детский сад №4» 

с.п. Аргудан, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

• Устав дошкольного образовательного учреждения; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Коллективный договор; 

• должностная инструкция; 

• инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

• Правила по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические правила и другие нормативно-правовые акты дошкольного 

образовательного учреждения, упомянутые в трудовом договоре. 

2.2. Порядок прекращения трудового договора: 

2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (гл.13 ТК РФ). 

2.2.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

ДОУ письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

2.2.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация 

дошкольного образовательного учреждения может расторгнуть трудовой 

договор в срок, о котором просит работник. 

2.2.4. Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан обязана:  

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

 выдать сотруднику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

2.2.5. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.2.6. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в  соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

2.2.7. При получении трудовой книжки в связи с увольнением сотрудник 

дошкольного образовательного учреждения расписывается в личной карточке 

формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

3. Обязанности администрации 

Администрация МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан обязана: 
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3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава дошкольного образовательного 

учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных 

актов. 

3.2. Организовывать труд педагогических работников, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 

персонала: содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру, освещение, создать условия для хранения верхней 

одежды сотрудников. 

3.4. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование. 

3.5. Соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, 

соответствующие правилам охраны труда, пожарной безопасности и 

санитарным правилам. 

3.6. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди 

воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

3.7. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарѐм для организации эффективной работы (по мере 

необходимости). 

3.8. Осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, выполнением образовательных программ. 

3.9. Своевременно поддерживать и поощрять лучших работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.10. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

3.11. Совершенствовать организацию труда, своевременно выдавать 

заработную плату и пособия. 

3.12. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с графиком отпусков. 

4. Основные обязанности и права работников  

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

4.1. Выполнять и соблюдать настоящие Правила, соответствующие 

должностные инструкции, режим работы, Устав, а также требования охраны 

труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации, эвакуации.  

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации дошкольного образовательного 

учреждения, использовать все рабочее время для полезного труда, не отвлекать 

других сотрудников от выполнения их трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и пожарной 

безопасности, контролировать соблюдение воспитанниками правил 
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безопасности жизнедеятельности. Обо всех случаях травматизма 

незамедлительно сообщать администрации дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.5. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, соблюдать 

чистоту в закреплѐнных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, 

электроэнергию, воду; воспитывать у детей бережное отношение к имуществу 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными 

и доброжелательными в общении с родителями воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.10. В период, не совпадающий с отпуском, педагогические работники 

(воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог-психолог, учитель-логопед) могут привлекаться 

администрацией ДОУ к педагогической, методической или организационной 

работе в пределах установленного рабочего времени. 

4.11. Воспитатели МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан обязаны: 

• строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1- 4.10) 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребѐнка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за 

воспитание и обучение детей; 

• выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, 

четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в помещениях дошкольного образовательного учреждения и на 

детских прогулочных участках; 

• выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьѐй ребѐнка по 

вопросам воспитания и обучения; 

• проводить родительские собрания, консультации, посещать заседания 

родительского комитета;  

• посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

• следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно 

сообщать об отсутствующих детях медсестре, заведующему дошкольным 

образовательным учреждением; 

• неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

занятиям; 

• участвовать в работе педагогических советов МКДОУ «Детский сад №4» 

с.п. Аргудан, изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом 

работы других воспитателей; 

• вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 
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подбирать материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

• совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении дошкольного 

образовательного учреждения; 

• в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке детского сада при непосредственном участии медсестры, 

старшего воспитателя; 

• работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 

воспитателя в своей группе, а также с педагогом-психологом и учителем-

логопедом. 

• четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, 

держать администрацию МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан в курсе 

своих планов, вести тестирование; проводить диагностики, осуществлять 

мониторинг; соблюдать правила и режим ведения документации. 

• уважать личность воспитанника детского сада, изучать его 

индивидуальные особенности, знать его склонности и особенности 

характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 

• защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и 

другими инстанциями; 

• допускать на свои занятия родителей, администрацию, представителей 

общественности по предварительной договоренности. 

4.12. Работники МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан имеют право: 

 самостоятельно определять форму, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции 

дошкольного образовательного учреждения; 

 проявлять, творчество, инициативу; 

 быть избранным в органы самоуправления; 

 на повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

 на совмещение профессии (должностей); 

 обращаться при необходимости к родителям, для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей; 

 отстаивать свои профессиональные гражданские личностные интересы, 

авторитет, жизнь и здоровье в спорных ситуациях при поддержке членов 

трудового коллектива, председателя трудового коллектива, руководителя, 

консилиума дошкольного образовательного учреждения; 

 на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами. 

5. Рабочее время 

5.1. Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели (выходные - суббота, воскресенье). 

5.2. Продолжительность рабочего дня (смены):  
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 для воспитателей, определяется из расчета 36 часов в неделю; 

 инструктора по физической культуре 30 часов в неделю; 

 педагог-психолог 36 часов в неделю; 

 учитель-логопед 20 часов в неделю; 

 музыкальный руководитель 24 часа в неделю. 

5.3. Недоработанные часы за неделю воспитатель отрабатывает по 

производственной необходимости. 

5.4. Продолжительность рабочего дня (смены) руководящего, административно 

- хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется из расчета 40 - часов рабочей недели в соответствии с графиком 

сменности. Графики работы утверждаются заведующим МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан и предусматриваются работником под подпись и 

вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в 

действие. 

5.5. Для сторожей дошкольного образовательного учреждения устанавливается 

режим рабочего времени согласно графику. 

5.6. Администрация дошкольного образовательного учреждения строго ведет 

учет соблюдения рабочего времени всеми сотрудниками детского сада. 

5.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.8. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, 

совещания при заведующем не должны продолжаться более двух часов. 

6. Организация и режим работы МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

6.2. Администрация привлекает работников к дежурству по МКДОУ «Детский 

сад №4» с.п. Аргудан в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

окончаний занятий данного педагогического работника. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается заведующим дошкольным 

образовательным учреждением по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.3. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не 

реже 3-4 раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны 

продолжаться более двух часов, родительские собрания - более полутора часов. 

6.4. Очерѐдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан по согласованию с 

председателем профсоюзным комитетом с учѐтом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам дошкольного 

образовательного учреждения, как правило, предоставляется в период летних 

каникул. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 
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15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 

Предоставление отпуска заведующему МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

оформляется приказом Управления образования, другим работникам - 

приказом по дошкольному образовательному учреждению.  Исrana-tryda.com/ 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними. 

6.6. Посторонним лицам не разрешается присутствовать в дошкольном 

образовательном учреждении. 

6.7. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 

работы во время проведения занятий, в присутствии воспитанников и 

родителей (законных представителей) детей. 

6.8. В помещениях МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан запрещается: 

 находиться в верхней одежде и в головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить в помещениях; 

 пользоваться громкой связью мобильных телефонов. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией детского сада совместно или по 

соглашению с уполномоченным в установленном порядке представителем 

работников дошкольного образовательного учреждения, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом заведующего МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан и доводятся до сведения коллектива. Запись о поощрениях 

записывается в трудовую книжку сотрудника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

8. Взыскание за нарушение трудовой дисциплины 

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

исполнение вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

заведующий МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 
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 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, появление на 

работе в нетрезвом состоянии. Прогулом считается неявка на работу без 

уважительных причин в течение рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

письменного либо устного объяснения не препятствует применению взыскания 

(ст. 193 ТК РФ). 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  норм профессионального поведения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных 

законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

воспитанников). 

8.7. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни или отпуска 

работника дошкольного образовательного учреждения. 

8.8. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев с момента 

обнаружения нарушения трудовой дисциплины. 

8.9. Взыскание объявляется приказом по детскому саду. Приказ должен 

содержать конкретное указание на нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается взыскание. Приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания. 

8.10. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в 

течение действия взыскания. 

8.11. Взыскание автоматически снимается, если сотрудник МКДОУ «Детский 

сад №4» с.п. Аргудан в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Заведующий вправе снять взыскание досрочно 

по ходатайству коллектива, если работник проявил себя с положительной 

стороны, не совершил нового дисциплинарного поступка (ст. 194 ТК РФ). 
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8.12. Педагогические работники МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, в 

обязанности, которых входит выполнение воспитательных функций по 

отношению к воспитанникам, могут быть уволены за совершение морального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы. К подобным 

поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, 

нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 

применения нормы морали, явно несоответствующие статусу педагога. 

8.13. Педагоги дошкольного образовательного учреждения могут быть уволены 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 

согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в 

Российской Федерации, данные увольнения не относятся к мерам 

дисциплинарного взыскания (ст. 336 ТК РФ). 

8.14. Взыскание к руководству МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

применяются органом образования, который имеет право его назначить и 

уволить. 

8.15. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия производится без согласия с профсоюзным комитетом 

дошкольного образовательного учреждения. Оригинал правил смотри на  

8.16. Данные Правила относятся к локальным правовым актам 

регламентирующим отношениям внутри коллектива детского сада, 

утверждаются заведующим с учетом мнения коллектива и по согласованию с 

профсоюзным комитетом и вывешиваются в помещении дошкольного 

образовательного учреждения на видном месте. 

9. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

9.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают 

личную гигиену в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"» с изменениями от 27 августа 

2015г. 

9.2. Работодатель обеспечивает: 

 наличие в дошкольном образовательном учреждении Санитарных правил 

и норм и доведение их содержания до работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника 

дошкольного образовательного учреждения; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований 

всеми работниками; 
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 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации: 

 наличие аптечек для оказания первой доврачебной помощи и их 

своевременное пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем 

проведения семинаров, бесед, лекций. 

9.3. Медицинский  персонал  осуществляет  повседневный   контроль  над  

соблюдением требований санитарных норм в дошкольном образовательном 

учреждении. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

принимаются на Общем собрании работников, согласовываются с 

профсоюзным комитетом и утверждаются (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данные Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к ним принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящих 

Правил. 

10.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 

 

Принято на Общем собрании работников 

 

Протокол от ___.____. 20____ г. № _____    
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства КБР №330-ПП от 23.12.2013г. « О Методике формирования, 

распределения фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 

отдельных государственных казенных общеобразовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением Правительства КБР «О 

Положении по отраслевой системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений КБР» № 247 –ПП от 05.09.2013 г., 

Постановлением местной Администрации  Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики №362 «О внесении изменений в 

Положение «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР 

(далее МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан). Система оплаты труда 

работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления. 

1.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за установленный 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

определенного нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики. 

1.4. Трудовые отношения между работниками и работодателями 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.5. Система оплаты труда включает: 

 минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

 рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов; 

 условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

 порядок утверждения штатного расписания; 

 условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения; 

 порядок формирования и использования фонда оплаты труда. 

2.Заработная плата работнику устанавливается в соответствии с трудовым 

договором и настоящим Положением. 
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3.Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного оклада 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

4.Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

5. Управление  образования  Лескенского муниципального района, может 

устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, 

порядок и размеры которых зависят от выполнения показателей 

результативности деятельности учреждения. 

6 Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 

работодателем в соответствии с показателями отнесения учреждений к группам 

по оплате труда руководителя. 

7. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителя 

могут  быть: 

 оптимальное количество должностей в штатном расписании учреждения; 

 укомплектованность штатных должностей; 

 количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании 

учреждения;  

 доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех источников 

финансирования, в общем объеме средств отрасли; 

 территориальное расположение учреждения в сельской местности. 

Может быть установлен коэффициент масштаба - объемный показатель 

деятельности учреждения, который оценивает масштаб и сложность 

руководства учреждением и  т.д. 

 При установлении должностных окладов руководителю учреждения 

учитываются: 

 качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение 

эффективности деятельности учреждения; 

 способность руководителя работать с подчиненными; 

 умение руководителя положительно воздействовать на подчиненных 

личным примером сознательного отношения к делу. 

8. Объем средств на оплату труда работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан  формируется на календарный год исходя из объема ассигнований  из 

бюджета Лескенского муниципального района, и  иной деятельности 

приносящей доход учреждению, предусмотренной действующим 

законодательством. 

9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
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может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

нормативными актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики и местной администрации Лескенского муниципального района. 

10. Трудовые отношения между работниками и работодателями регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективными договорами, 

соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, а также настоящим Положением. 

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников МКДОУ 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан  по профессиональным 

квалификационным группам 

2.1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих          

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих;  

гардеробщик, грузчик, дворник, кастелянша, 

кладовщик, садовник, сторож, вахтер, уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий 

2930-3220 

 

2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

«старший». 

3020-3320 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,80. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; водитель 

автомобиля 

3140-3450 

2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3230-3550 

3 

квалификационный 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии  

3390-3720 
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уровень с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4  

 

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной  

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) 

работы 

3670-4030 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,9 

 Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь-машинистка,  3160-3470 

2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

3500-3850 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,8. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

Квалификац. уровень 

художник 3550-3900 

 

2 

квалификационный 

уровень 

 заведующий хозяйством; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование «старший»; 

должности служащих  первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается вторая 

внутридолжностная категория 

3820-4200 

 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-повар),  должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается первая должностная категория 

4050-4450 

 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

4270-4690 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 2. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 

оклада, в рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер, документовед, инженер по охране труда и 

технике безопасности, инженер-программист 

(программист), инженер-электроник (электроник) 

3770-4150 

 

garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/


40 

 

2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

4050-4450 

  

3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

4270-4690 

  

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 2,1. 

Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной  

оклад, в рублях 

 помощник воспитателя         5205 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня - до  1,6. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 

учреждений  
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный  руководитель, старший вожатый 

 

8100 

2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог 

8350 

3 квалификационный 

уровень 
воспитатель, методист,  педагог-психолог 8580 

4 квалификационный 

уровень 
руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, тьютор, 

педагог-библиотекарь 

8830 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей 

педагогических работников - до 1,8. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад, в рублях 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным подразделением  

реализующими программу дошкольного образования, 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей 

9080 

 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим программу дошкольного 

образования, общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования 

детей 

9355 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

руководителей структурных подразделений - до 1,8. 
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Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям работников культуры, искусства и 

кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 квалификационный 

уровень 

главный библиотекарь, библиотекарь,  3900 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена» - до 2,6.  

III. Порядок утверждения штатного расписания МКДОУ Детский сад № 4» 

с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР 

3.1. Штатное расписание МКДОУ «Детский сад № 4» с.п. Аргудан  

утверждается заведующей учреждения  по согласованию с Управлением 

образования местной администрации Лескенского муниципального района. 

3.2. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и 

педагогических работников устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в этих группах в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам соответствующих отраслей в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации 

служащих требованиям квалификационных характеристик определяется 

аттестационной комиссией учреждения. 

IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

4.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим 

ПКГ устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Настоящим Положением об оплате труда работников МКДОУ Детский 

сад № 4» с.п. Аргудан может быть предусмотрено установление работникам 

повышающих коэффициентов к окладам стимулирующего характера: 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы; 

 повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию,  

за работу в сельской местности. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами, а также с учетом индексации базовых 
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окладов. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Повышающие  коэффициенты будут применяться для поэтапного 

повышения  средней заработной платы  работников МКДОУ Детский сад № 4» 

с.п. Аргудан  до размеров средней заработной платы Кабардино-Балкарской 

Республики  и в сроки, определенные  Указами Президента Российской 

Федерации  от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 

2012 г. № 1688.  

4.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления 

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 

учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом 

сложности и объема выполняемой работы, специфики работы с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Должностной оклад определяется путем умножения размера 

минимального оклада на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности. 

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу по 

занимаемой должности образует должностной  оклад и учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу.  

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 

устанавливается работнику с учетом сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

работникам устанавливается с целью стимулирования работников к 

качественному 

результату труда путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 

окладу за квалификационную категорию: 

0,20 - за высшую квалификационную категорию; 

0,10 - за первую квалификационную категорию; 
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Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория.  

4.5. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу по 

занимаемой должности) не образуют новый оклад и не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. Работникам учреждения устанавливаются к окладам (или к новым окладам) 

следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты компенсационного характера устанавливается к окладам 

(должностным окладам) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладу 

(должностному окладу). 

5.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная 

выплата (надбавка). 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях 

совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

5.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы и установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда. 

5.5.Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, 

устанавливается надбавка в размере  25 процентов к должностным окладам.  

5.6. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении 

условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины. Основанием для 

снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику является 

приказ ОУ с указанием конкретных причин. 

5.7. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата 

к окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем деления месячного 

оклада на среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-часовой 

рабочей недели в текущем году. 
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Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке 

табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы. 

5.8. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа работы 

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

менее  чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

6.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к 

окладам (новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, а также с целью доведения до 

минимального размера оплаты труда (выполнение требований статьи 133 и 

133.1 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

6.2. Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается в 

индивидуальном порядке, в зависимости от характера и объемов выполняемых 

работ по итогам полугодия.  

6.2. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения.  

6.3. Работникам учреждений (в том числе руководителю, заместителям, 

бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

6.4.При определении размера выплат учитывается трудовой вклад работника, а 

также, качество и результаты работы. Размер выплат не зависит от 

квалификационной категории, объема нагрузки, стажа работы и 

максимальными размерами не ограничивается, но не может быть больше 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

6.5. Критерии для расчета выплат стимулирующего характера. 

 стимулирование молодых специалистов; 

 за стабильность и рост качества воспитания и обучения детей ДОУ, за 

интенсивность и высокие результаты работы; 

 за создание и развитие предметно - развивающей среды, 

 за участие и организацию  конкурсов и открытых просмотров; 

 за обращение родителей воспитанников, по поводу объявление 

благодарности за качественную работу, 

 за руководство и организацию работы МО, профсоюза, творческой 

группы, качественное ведение протоколов заседаний 

 за подготовку детей к конкурсам (уровня учреждения, муниципалитета, 

международного),  

 за занятые призовые и первые места в конкурсах для воспитанников и 

профессиональных конкурсах,  

 за создание и качественное обновление портфолио воспитанников, 
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 выплаты за высокое качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы за установленный период. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент 

трудового участия, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

 соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный 

период целям, задачам; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам 

работы работника за предыдущий период (премиальный период).  

Премиальный период для расчета ежемесячных систематических 

стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды: 

с 1 января по 30августа 

с 1 сентября по 31декабря. 

В первом полугодии (сентябрь-декабрь) выплачивается стимулирующая 

надбавка, рассчитанная по итогам второго полугодия предшествующего 

учебного года.  

VII. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера «МК ДОУ Детский сад №4» с.п. Аргудан 

7.1. Должностной оклад руководителю учреждения определяется трудовым 

договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет не более 4 

размеров средней заработной платы работников возглавляемого им 

учреждения.  

Средняя заработная плата работников учреждения  рассчитывается в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

7.2. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. 

7.3. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

7.4. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливается Управлением образования местной администрации 

Лескенского муниципального района. 

7.5. Премирование  руководителя учреждений осуществляется за полугодие или 

по итогам работы за год. 
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7.6. Премирование руководителя  учреждений производится по результатам 

оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с 

учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, личного 

вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, 

определенных положением (уставом) учреждения, а также выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором 

7.7. Выплата премии руководителю  учреждений за соответствующий период 

производится на основании приказа учреждения при наличии 

соответствующего приказа Управления образования администрации 

Лескенского муниципального района. 

7.8. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с разделом 

VI настоящего Положения. 

7.9. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением. 

VIII. Формирование фонда оплаты труда 

8.1. Оплата труда работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

производится в соответствии с настоящим Положением за счет ассигнований из 

бюджета Лескенского муниципального района. 

8.2. Фонд оплаты труда в учреждения состоит из базового фонда оплаты труда 

и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и разовый 

характер. 

8.3. Формирование фонда оплаты труда работников производится на основании 

штатного расписания учреждения согласно разделу III настоящего Положения. 

8.4. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются: 

а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием; 

б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, работников, 

установленные на основе размеров окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников. 

8.5. При изменении численности работников в течение года вследствие 

перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших 

увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности работников, 

утвержденный фонд оплаты труда работников пересчитывается исходя из 

новой штатной (плановой) численности работников. 

8.6. При оптимизации структуры и численности работников учреждения 

лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников МКДОУ №4» 

с.п. Аргудан не уменьшаются. 

8.7. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате оптимизации 

структуры и штатной численности учреждения, направляется на увеличение 

фонда стимулирования работников. 

8.8. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
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профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности или 

профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым местная администрация  

Лескенского муниципального района  не установлены минимальные оклады, то 

по таким должностям и профессиям минимальный оклад устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с представителем профсоюзного 

органа или иного представителя трудового коллектива, избираемого 

работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации или иных 

требований по должности или профессии. 

IX. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

9.1. Система стимулирующих выплат работникам МКДОУ «Детский сад №4» 

с.п. Аргудан включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат, 

являются критерии, отражающие результаты его работы. 

9.2. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными правовыми актами учреждения и (или) 

коллективными договорами. 

9.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения 

вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 

причинам  средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения в соответствии с распорядительными документами, 

разрабатываемыми учреждением. 

X. Другие вопросы оплаты труда 

10.1. Норма рабочего времени работников учреждения устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

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

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально отработанному 
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времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

10.3. Если в ДОУ в целом или при выполнении отдельных работ не может быть 

соблюдена установленная для определенных категорий работников ежедневная  

или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его 

суммированный учет. Учетный период может быть установлен за месяц, 

квартал и другие периоды, но не больше одного года. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы 

производится исходя из часовой ставки. 

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов 

в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели либо путем деления оклада (должностного 

оклада) на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

XI. Гарантии по оплате труда 

11.1. Заработная плата работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

на одну ставку не может быть ниже минимальных размеров оплаты труда, 

установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления Лескенского муниципального района. 

11.2. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 

работников и его расходованием осуществляется отделом экономического 

анализа и прогнозирования органа управления образованием Кабардино-

Балкарской Республики и  Управлением образования Лескенского 

муниципального района.  

11.3. Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики   

локальным правовым актом устанавливает перечень должностей 

административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала с 

учетом типа учреждения. 

 

            

 

 

 

 

garantf1://12025268.56/
garantf1://12025268.91/
garantf1://10080093.0/


49 

 

      

                                                                
Приложение №1 

к Положению об оплате труда  

работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

 

 

Перечень  

должностей служащих, профессий рабочих, оплата труда которых 

рассчитывается за 1 нормо-час 

 

N 

п/п 

Наименование должностей, 

профессий 

Рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к 

часовым ставкам заработной платы 

1. Уборщик помещений  

 

до 0,2 

2 Уборщик территории 

 

до 0,2 

3. Библиотекарь 

 

до 0,3 

4. Машинистка 

 

до 0,3 

5. Программист 

 

до 0,5 

6. Садовник 

 

до 0,3 

 

Месячная заработная плата работников по предлагаемому перечню 

должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее 

минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на 

количество отработанных часов в этом месяце, либо деленного на количество 

рабочих часов по норме соответствующего месяца в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на 

количество отработанных часов в этом месяце (с 1 января 2014 года 

минимальный размер оплаты труда составляет 5554 рублей в месяц). 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается 

в положении по оплате труда учреждения. 
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Приложение №2 

к Положению об оплате труда  

работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  

 

Порядок  

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя  МКДОУ Детский сад  №4» с.п. Аргудан 

Лескенского муниципального района КБР. 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя МКДОУ Детский сад № 4»             

с.п. Аргудан определяет правила исчисления средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя учреждения (далее - 

учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и составляет не более 4 размеров средней заработной платы 

работников возглавляемого им учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников учреждения, за исключением выплат за 

работу    в отдаленных горных районах. 

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, а 

также  выплаты стимулирующего характера работников учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения независимо от финансовых 

источников (за исключением средств федерального бюджета), за счет которых 

осуществляются данные выплаты. Расчет средней заработной платы работников 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

 3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления 

суммы должностных окладов и выплат стимулирующего характера работников 

учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на 

сумму среднемесячной численности работников учреждения за все месяцы 

календарного года, предшествующего году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитывается среднемесячная численность работников учреждения, работающих 

на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 

учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 

среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 

совместителями. 

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности 

работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для  февраля - по 28 
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или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 

полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной 

численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим 

праздничным дням. 

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники 

учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего 

времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной или более одной ставки 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников учреждения как один человек (целая 

единица). 

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в 

соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях 

неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных 

человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 

совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения 

среднемесячной численности работников учреждения, работавших на условиях 

неполного рабочего дня.  
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2.2. Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается в 

индивидуальном порядке, в зависимости от характера и объемов выполняемых 

работ по итогам полугодия.  

2.3. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения.  

2.4. Работникам учреждений (в том числе руководителю, заместителям, 

бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

2.5. При определении размера выплат учитывается трудовой вклад работника, а 

также, качество и результаты работы. Размер выплат не зависит от 

квалификационной категории, объема нагрузки, стажа работы и 

максимальными размерами не ограничивается, но не может быть больше 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

2.6. Критерии для расчета выплат стимулирующего характера. 

 стимулирование молодых специалистов; 

 за стабильность и рост качества воспитания и обучения детей ДОУ, за 

интенсивность и высокие результаты работы; 

 за создание и развитие предметно - развивающей среды, 

 за участие и организацию  конкурсов и открытых просмотров; 

 за обращение родителей воспитанников, по поводу объявление 

благодарности за качественную работу, 

 за руководство и организацию работы МО, профсоюза, творческой 

группы, качественное ведение протоколов заседаний 

 за подготовку детей к конкурсам (уровня учреждения, муниципалитета, 

международного),  

 за занятые призовые и первые места в конкурсах для воспитанников и 

профессиональных конкурсах,  

 за создание и качественное обновление портфолио воспитанников, 

 выплаты за высокое качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы за установленный период. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент 

трудового участия, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

 соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный 

период целям, задачам; 

garantf1://30400090.0/
garantf1://12025268.191/
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 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

 личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений; 

 настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, 

умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими 

затратами материальных и денежных средств; 

 способность принятия управленческих решений в критических 

ситуациях; 

 умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным 

примером сознательного отношения к делу; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и республиканских целевых программ. 

                              III. Порядок премирования 

3.1. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части ФОТ ОУ производится Профсоюзной организацией  по 

представлению руководителя учреждения и комиссии по распределению 

стимулирующих выплат  с учетом мнения  Управляющего совета. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в Управляющий 

совет аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 

являющихся для их премирования. 

3.3 Рассмотрение вопросов распределения стимулирующих выплат 

осуществляется Управляющим советом в соответствии с установленным 

Регламентом. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда  

работников МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

результативности профессиональной деятельности 

работников  МКДОУ «Детский сад № 4» 

 с.п. Аргудан  
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Показатели эффективности деятельности воспитателя 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооцен

ка 

Оценка 

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты, социальные проекты и др.) 

1.1. Руководство групповыми и 

индивидуальными учебными 

проектами, социальными 

проектами 

Информационно-

аналитический отчет, 

фото отчет 

0,5   

2. Организация (участие системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников) 

2.1. Фиксирование, накопление и 

оценка индивидуальных 

достижений воспитанников 

Ведение портфолио, 

количество портфолио, 

качество ведения, 

периодичность 

заполнения 

0,5   

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

3.1. 

 

Высокий процент посещаемости 

родителями общесадовских 

собраний. 

Участие родителей в 

общесадовских массовых 

мероприятиях 

90-100% 

Фото-отчеты учебных 

занятий, 

воспитательных, 

методических и др. 

мероприятий, на диски. 

0,25 

 

  

  

3.2. Удовлетворение потребителей 

качеством образовательной 

услуги (отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и обращений) 

Позитивные отзывы в 

адрес воспитателя со 

стороны родителей 

(зафиксированные 

письма, благодарности, 

анкетирование) 

0,5   

4. Участие и результаты участия воспитанников  в конкурсах, соревнованиях и др. 

4.1. Подготовка призеров конкурсов, 

соревнований 

Количество 

победителей и призеров, 

подтверждающие 

документы 

   

внутрисадовские 0,25   

муниципальные 0,5   

республиканские 1   

всероссийские 2   

4.2. Подготовка призеров и 

победителей заочных, 

дистанционных и других 

конкурсов 

Количество 

победителей и призеров: 

1-3 призеров 

 

 

0,5 

  

1-5 1   

5. Участие в коллективных педагогических проектах 

5.1. Проведение мероприятий, в 

которых воспитатель участвовал 

как организатор, руководитель: 

Информационно-

аналитический отчет, 

фото отчет, НОД на 

диске 

 

 

 

  

 Открытые НОД 0,5   

 Семинары 0,5   

 Выставки 0,5   

 И другие 0,5   

5.2. Участие в инновационной работе 

детского сада 

Факт участия в проектах 0,5   
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5.3. За призовые места в 

профессиональных конкурсах  

на: 

 

внутрисадовском уровне 

Подтверждающие 

документы (грамоты, 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

 

0,5 

  

муниципальном уровне  третье место  0,5   

второе место  0,75   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,75   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

5.4. За системную  и качественную 

самообразовательную работу,  

постоянное совершенствование 

педагогического мастерства и 

представление опыта работы на 

различных уровнях: 

внутрисадовский уровень 

Материалы по 

самообразованию 

(презентации, на диске). 

Анализ  посещенных 

мероприятий (на диске) 

Итоги наблюдений 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

  

муниципальный  уровень 1   

республиканский уровень 2   

всероссийский уровень 3   

6. Участие педагога в разработке и реализации основной общеобразовательной программы 

6.1. Разработка и внедрение учебно-

методических пособий, 

методических разработок, 

итоговых контроль-

измерительных материалов  и др. 

Наличие изданных 

авторских учебников, 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий, применяемых 

в разработке ООП 

0,5   

6.2. Своевременная сдача и качество 

документации 

Рабочие программы, 

тетради анализа планов, 

схемы диагностик, акты 

обследования  (наличие 

экземпляров в 

методическом кабинете) 

2   

6.3. Регулярность получения 

дошкольного образования. 

Отсутствие пропусков 

без уважительных 

причин (анализ табелей 

посещаемости). 

0,5   

6.4. Использование ИКТ в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

при возможности 

мероприятий на диске 

0,5   

7. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

7.1. Организация и проведение 

мероприятий физкультурно-

оздоровительного характера с 

воспитанниками, 

обеспечивающие  

низкий уровень заболеваемости 

Мультимедиа отчет, 

фото-отчет 

мероприятий. 

Справка по проценту 

детей отсутствующих 

по болезни 

0,5   
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менее 10% 

7.2. Отсутствие детского травматизма Анализ журнала м/с 0,25   

8. Работа с детьми из социально-незащищенных семей 

8.1. Работа с детьми из социально-

незащищенных семей 

Информационно-

аналитический отчет 

(тетрадь посещения на 

дому, акт обследования) 

0,25   

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1. Качественное содержание и 

пополнение  предметно-

развивающей среды в групповых 

комнатах 

Обновление и 

изготовление игрового, 

дидактического и 

раздаточного материала 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями. Личный 

вклад в оформлении 

группы. 

1   

10. Профсоюзная работа ПК 0,5   

11. За ведение протоколов 

педсовета, совещаний, 

общесадовских родительских 

собраний (комитетов),  собраний 

трудового коллектива и др. 

Наличие 0,5   

12. За результативное участие в МО, 

комиссиях 

Акты, протоколы, 

материалы МО 

0,5   

13. За увеличение расширения 

объема работ в связи с 

превышением плановой 

наполняемости (по факту) 

Анализ  посещаемости. 

Количество дето-дней 

сверх нормы. 

2   

14. Обеспечение своевременного 

внесения родительской платы за 

питание. 

Отсутствие 

задолженности 

1   

15. Распространение опыта работы. 

Публикация статей в СМИ  

Наличие 

 

 

0,5 

  

размещение информации 

на сайте ОУ 

 

0,5 

  

на личном сайте (наличие 

личного сайта) 

 

0,5 

  

16. Создание условий эффективной работы    

16.1 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,5   

16.2 Строгое выполнение  санитарно 

– гигиенического режима 

Отсутствие замечаний 

по соблюдению 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима в группе (приѐм 

пищи, проветривание, 

0,5   
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личная гигиена детей) 

 ИТОГО   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

1. Профессиональный рост 

педагогов 

Участие педагогов в 

конкурсах, наличие 

методических 

разработок  

% педагогов, имеющих 

высшую – первую  

категории 

 

 

 

 

 

 

  

100 – 80% 1   

79 – 40% 0,5   

39 – 10% 0,25   

2. Система работы по повышению 

педагогического мастерства 

педагогов 

План работы,  отчет о 

проделанной работе 

0,5   

3. Повышение квалификации 

педагогов 

Выполнение графика 

повышения 

квалификации 

педагогами на год 

90 -100% 

 

 

 

 

1 

  

85 – 90% 0,5   

4. Информированность педагогов и 

родителей о деятельности 

детского сада 

Частота сменности, 

актуальность и 

содержательность 

наглядной информации 

методических 

материалов в 

методическом кабинете 

и холлах детского сада 

1   

5. Качественное и разнообразное 

сотрудничество с учреждениями 

села 

Наличие плана 

совместной работы, 

отчет о проделанной 

работе 

0,5 

 

  

6. Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта 

Наличие обобщенного 

опыта работы педагогов 

в методическом 

кабинете 

1 

 

  

Публикация и 

распространение 

методических 

рекомендаций, 

программ и т.д.  

 

0,5 

 

 

 

  

Размещение 

информации 

на сайте  

0,25   

7. Призовые места детского сада на 

различных конкурсах  

Грамоты, дипломы 1   
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8. Призовые места педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Грамоты, дипломы 0,5   

9. Призовые места воспитанников в 

конкурсах и выставках 

Грамоты, дипломы 0,5   

10. За ведение протоколов 

совещаний, педсоветов, 

родительских собраний, 

собраний трудового коллектива. 

Протоколы. 1   

11. Результативное участие в 

комиссиях, в объединениях. 

Акты, справки. 0,5   

12. Обеспечение эффективного 

взаимодействия всех служб 

Итоговые мероприятия, 

справки. 

0,5   

13. За интенсивность и 

напряженность работы. 

 1   

14. За системную  и качественную 

самообразовательную работу и 

постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. 

Материалы по 

самообразованию 

(презентации). 

Анализ  посещенных 

мероприятий 

1   

15. Распространение личного опыта 

работы.  

Публикация статей в СМИ  

Наличие 

 

 

 

0,5 

  

размещение информации 

на сайте ОУ 

 

0,25 

  

на личном сайте (наличие 

личного сайта) 

 

0,25 

  

16. За призовые места в 

профессиональных конкурсах  

на: 

 

внутрисадовском уровне 

Подтверждающие 

документы (грамоты, 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

 

 

0,25 

  

муниципальном уровне  третье место  0,25   

второе место  0,5   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,5   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

17. Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

Анализ журнала 

прихода и ухода, 

положительные отзывы 

коллег 

1   

 ИТОГО БАЛЛОВ     

 Стоимость 1 балла     
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Показатели эффективности деятельности музыкального руководителя 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

1. Уровень развития воспитанников 

по результатам мониторинга 

реализации программ  

Количество детей с 

высоким-             100 -

80% 

0,5   

средним-  79-70% 

уровнем 

0,25   

2. Призовые места воспитанников 

на конкурсах 

Грамоты, дипломы 0,5   

 Участие в профессиональных 

конкурсах, выставках 

Грамота, сертификат 0,25   

4. Оказание помощи в подготовке к 

мероприятиям на уровне 

детского сада, села, района,  

Справка 0,25 

 

  

5. Проведение открытых 

мероприятий, выступления на 

конференциях, семинарах, 

педагогических советах 

Выступление 

 

0,5 

 

 

 

  

6. Наличие методических 

разработок, рекомендаций, 

применяемых в образовательном 

процессе 

Рецензия НМЦ 1   

7. Распространение опыта работы. 

Публикация статей в СМИ  

Наличие 

 

 

0,25 

  

размещение информации 

на сайте ОУ 

 

0,5 

  

на личном сайте (наличие 

личного сайта) 

0,5   

8. За призовые места в 

профессиональных конкурсах  

на: 

 

 

 

внутрисадовском уровне 

Подтверждающие 

документы (грамоты, 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

 

 

 

0,25 

  

муниципальном уровне  третье место  0,25   

второе место  0,5   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,5   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

8. За результативное вовлечение 

воспитанников в кружковую 

работу.  

Отчет мероприятий, 

фотоматериалы. 

0,5   

9. За системную  и качественную 

самообразовательную работу и 

постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. 

Материалы по 

самообразованию 

(презентации). 

Анализ  посещенных 

мероприятий 

1   
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10. Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,5   

 ИТОГО БАЛЛОВ     

 Стоимость 1 балла     

Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

1. Качество познавательного 

развития детей по содержанию 

программы  

(в своем направлении) 

Результаты диагностики 

100 -80% 

 

 

0,5 

  

79 -70% 0,25   

2. Проведение открытых 

(отчетных) мероприятий, мастер 

– классов, выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах, 

педсоветах 

Грамоты, сертификаты, 

благодарственные 

письма, отзывы. 

0,5 

 

  

3. Разработка методических 

рекомендаций, программ 

Наличие рецензии 

НМЦ, решение 

педагогического  совета 

1 

 

 

 

  

4. Применение в практической 

профессиональной деятельности 

современных образовательных 

технологий и методик, ТСО, 

видео, аудиотехники 

Текущий контроль 

старшего воспитателя 

0,25   

5. Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

Анализ журнала 

прихода и ухода, 

положительные отзывы 

коллег 

0,5   

6. За выполнение работ не 

входящих в круг обязанностей 

 0,5   

7. За системную  и качественную 

самообразовательную работу и 

постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. 

Материалы по 

самообразованию 

(презентации). 

Анализ  посещенных 

мероприятий 

0,25   

8. Распространение опыта работы. 

Публикация статей в СМИ  

Наличие 

 

 

0,25 

  

размещение информации 

на сайте ОУ 

  

0,5 

  

на личном сайте (наличие 

личного сайта) 

 0,5   

9. За призовые места в 

профессиональных конкурсах  

Подтверждающие 

документы (грамоты, 
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на: 

 

 

внутрисадовском уровне 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

0,25 

муниципальном уровне  третье место  0,25   

второе место  0,5   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,5   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

10. Подготовка и участие 

воспитанников в конкурсах на: 

 

 

 

внутрисадовском уровне 

Подтверждающие 

документы (грамоты, 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

 

 

 

0,25 

  

муниципальном уровне  третье место  0,25   

второе место  0,5   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,5   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

 ИТОГО БАЛЛОВ     

 Стоимость 1 балла     

 

Показатели эффективности деятельности инструктора по физкультуре 

 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

1. Уровень физического развития 

воспитанников  

Количество детей с 

высоким –100 -80% 

 

0,5 

  

2. Участие в открытых 

мероприятиях, выступления на 

научно – практических 

выставках, мастер-классах. 

Грамоты, сертификаты, 

благодарственные 

письма, справка 

 

0,5 

 

 

  

3. Использование нетрадиционных 

форм работы с воспитанниками 

по оздоровлению 

Текущий контроль 

старшего воспитателя, 

справка 

0,5 

 

  

5. Результативное вовлечение 

воспитанников в кружковую 

работу. 

Количество 

воспитанников, 

системность занятий. 

Итоговые мероприятия. 

1 

 

 

  

6. Разработка методических 

рекомендаций, программ 

Наличие рецензии 

НМЦ, решение 

пед.совета 

0,5   

7. Интеграция разнообразных видов Текущий контроль 0,5   
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детской деятельности в ходе 

непосредственно – 

образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

старшего воспитателя, 

справка  

8. Сохранение здоровья 

воспитанников. 

Наличие и реализация 

комплексной 

программы 

оздоровления детей. 

0,5   

9. За результативное участие в МО, 

комиссиях 

Акты, протоколы, 

материалы МО 

0,5   

10. За выполнение работ не 

входящих в круг обязанностей 

 1   

11. За системную  и качественную 

самообразовательную работу и 

постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. 

Материалы по 

самообразованию 

(презентации). 

Анализ  посещенных 

мероприятий 

0,5   

12. Распространение опыта работы. 

Публикация статей в СМИ  

Наличие 

 

 

0,25 

  

размещение информации 

на сайте ОУ 

 

0,5 

  

на личном сайте (наличие 

личного сайта) 

0,5   

13. За призовые места в 

профессиональных конкурсах  

на: 

 

 

внутрисадовском уровне 

Подтверждающие 

документы (грамоты, 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

 

 

 

0,25 

  

муниципальном уровне  третье место  0,25   

второе место  0,5   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,5   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

14. Подготовка и участие 

воспитанников в конкурсах на: 

 

 

 

внутрисадовском уровне 

Подтверждающие 

документы (грамоты, 

награды, звания 

благодарности) 

за первое место 

 

 

 

 

 

0,25 

  

муниципальном уровне  третье место  0,25   

второе место  0,5   

первое место 1   

республиканском уровне третье место  0,5   

второе место  1   

первое место 2   

всероссийском уровне третье место  1   

второе место  2   

первое место 3   

15. Строгое соблюдение правил Анализ журнала 1   



65 

 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

прихода и ухода, 

положительные отзывы 

коллег 

 ИТОГО БАЛЛОВ     

 Стоимость 1 балла     

 

Показатели эффективности деятельности дворника 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 Высокое качество и 

своевременная уборка 

территории детского сада и 

отсутствие замечаний со стороны 

администрации. 

Журнал санитарного 

состояния территории. 

Справка. 

0,25   

2 Отсутствие происшествий и 

травм во время работы. 

Журнал регистрации 

травм 

0,25   

3 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,25   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности делопроизводителя 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 За увеличение объема работ в 

связи с выполнением работ не 

входящих в круг обязанностей 

 1   

2 Своевременность и 

качественность оформления 

документов 

Анализ 1   

3 За переработку рабочего времени  1   

4 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 1   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   
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Показатели эффективности деятельности подсобного рабочего по кухне 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 Высокое качественное 

проведение генеральных уборок 

и содержание пищеблока в 

строгом соответствии с СанПиН 

Отсутствие замечаний. 

Журнал санитарного 

состояния. Проведение 

дополнительных и 

систематических 

генеральных уборок 

1   

2. Качественная и оперативная 

чистка овощей 

Объем выполненной 

работы, 

своевременность 

0,5   

3. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Отсутствие замечаний 

по соблюдению 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима на пищеблоке 

(на усмотрение 

комиссии) 

1   

4. Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,5   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности рабочего по стирке и ремонту белья 

 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 Своевременная и качественная 

стирка и утюжка детского белья, 

штор, костюмов 

Без замечаний 0,25   

2 Своевременная стирка и утюжка 

спецодежды для сотрудников. 

Без замечаний 0,25   

3 Осуществление качественного 

учета и хранения мягкого 

инвентаря 

Отсутствие замечаний 

к хранению 

0,25   

4 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,25   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   
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Показатели эффективности деятельности помощника воспитателя 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 За высокое качество работы Журнал санитарного 

состояния. Соотв. 

СаНПиН, ДРК.  

0,25   

2 Участие в конкурсах За призовые места 

(наличие 

подтверждающих 

документов) 

 

0,25 

  

внутрисадовские   

муниципальные 0,5   

3 Активное участие и помощь 

педагогам в  организации 

воспитательно-образовательного 

процесса и режимных моментов  

(подготовка к занятиям, 

изготовление пособий, 

дидактического материала; 

организация детей). 

Отсутствие сбоев в режиме дня 

(по вине помощника 

воспитателя): воспитатель не 

смог вовремя начать занятие, 

задержался обед детей из-за 

помощника воспитателя. 

Краткая информация 

воспитателя  

 

 

 

0,5 

  

4 Оказание помощи в подготовке и 

участие в детских праздниках в 

качестве актеров. 

Факт участия 0,25   

5 За интенсивность и 

напряженность в связи с 

превышением плановой 

наполняемости 

 0,5   

6 Обеспечение своевременного 

внесения родительской платы за 

питание. 

Отсутствие 

задолженности. 

0,25   

7 Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Отсутствие замечаний 

по соблюдению 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима в группе 

0,25   

8 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,25   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

 

 

 

 



68 

 

Показатели эффективности деятельности повара 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 Высокое качество содержания 

пищеблока в соответствии с 

СанПиН 

Соответствует 

требованиям. Журнал 

санитарного состояния 

ДРК. 

0,5   

2 За высокое качество 

приготовления блюд, соблюдение 

норм  закладки продуктов,  

рецептуры и норм  выхода блюд в 

соответствии с  технологическими  

картами  

Соответствие с меню и 

требованиями по 

приготовлению пищи. 

1   

3 Отсутствие жалоб и нарушений 

по вопросам приготовления 

пищи 

Отсутствие жалоб. 

Акты проверок 

бракеражной 

комиссии. 

0,5   

4 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 1   

5 Отсутствие  замечаний по ОТ, ПБ  

и соблюдению  СанПиН, итогам 

ревизий и других  проверок  

надзорных органов.  

 1   

6 Соблюдение режимов: 

технологического  режима  

приготовления и графика выдачи 

блюд, условий,  сроков хранения и 

реализации продукции,  

температурного  режима 

технологического оборудования, 

правил порционирования, 

оформление контрольного блюда, 

питьевого  режима.  

 1   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности рабочего по текущему ремонту  
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 За оперативность и высокое 

качество ремонта по заявкам 

Выполнение работ 0,25   

2 Выполнение аварийных и особо 

срочных работ с использованием  

собственных материалов и 

сложных рабочих инструментов 

Приказ, справка, 

акты выполненных 

работ 

0,25   
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3 Проявление творчества в 

изготовлении оборудования 

детского сада 

Наличие 

оборудования, справка 

0,5   

4 За выполнение работ не 

входящих в круг обязанностей 

Результаты проверок 

ответственных по ОТ 

и ТБ, ПБ, справка 

0,25   

5 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,25   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооце

нка 

Оценка 

 

1 За высокое качество проведения 

текущих и генеральных уборок 

Соответствие 

санитарным 

требованиям, акт 

0,25   

2 Оперативное реагирование в 

критической ситуации 

Своевременное 

реагирование и 

выполнение. 

0,5   

3 Подготовка к участию в 

мероприятиях детского сада, 

района  (изготовление костюмов, 

атрибутов, оформления) 

Приказ, справка 

 

0,25   

4 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

 0,5   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности  сторожа 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

 

1 Неукоснительное выполнение 

Правил трудового распорядка и 

трудовой дисциплины и 

отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

Справка. 

Результаты 

проверок завхоза. 

Журнал прихода. 

0,5   

2 Своевременное реагирование 

на возникшие чрезвычайные 

ситуации. 

Своевременное 

реагирование 

0,25   



70 

 

3 Выполнение разовых 

поручений и особо срочных 

работ 

Справка, приказ 0,25   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

 

Показатели эффективности деятельности завхоза 

 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

 

1 Отсутствие происшествий и 

травм в детском саду 

Отсутствие травм, 

справка 

0,25   

2 Обеспечение бесперебойной 

работы системы отопления, 

канализации и водоснабжения. 

Своевременное реагирование 

на ЧС и устранение его 

последствий 

Отсутствие 

аварийной 

ситуации, справка. 

Акт выполненных 

работ 

0,5   

3 Обеспечение качественной 

уборки территории и 

подъездных путей 

Отсутствие 

замечаний, справка. 

Журнал 

санитарного 

состояния. 

0,5   

4 Не превышение лимитов тепло, 

энерго и водо ресурсов 

Справка 

вода 

свет 

тепло 

1 

 

  

5 Отсутствие замечаний по 

хранению и списанию 

продуктов питания и 

материальных ценностей 

 

Акт ревизионной 

проверки 

0,5   

6 Контроль за выполнением 

контракта по продуктам 

питания 

Выполнение 

контракта, справка 

0,5   

7 Организация работы по 

выполнению требований 

пожарной безопасности  и 

техники безопасности 

Частичное или 

полное выполнение 

предписаний 

0,5   

8 Своевременное оформление в 

установленном порядке 

документов и отчетов 

Своевременное 

оформление и сдача 

документации 

1   

9 Осуществление качественного 

контроля за работой младшего 

обслуживающего персонала 

Контроль за 

исполнением 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

находящихся в 

непосредственном 

подчинении 

1   

10 Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка создание 

положительного 

психологического климата, 

отсутствие конфликтных 

 0,5   
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ситуаций. 

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

Показатели эффективности деятельности оператора котельной 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

 

1 Строгое соблюдение 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

 0,25   

2 Содержание помещений 

котельной в соответствии с 

требованиями  техники 

безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенического и 

пропускного режима 

(недопущение посторонних лиц) 

 0,5   

3 За переработку рабочего времени  0,25   

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 Стоимость 1 балла   

 

 

Показатели эффективности деятельности бухгалтера 
 

№ 

п/п 

Направления/условия 

получения выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

1. Строгое соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

Ведение  бухгалтерского  

учета  с поставщиками и 

заказчиками за оказанные 

услуги и составление 

соответствующей 

бухгалтерской отчетности. 

2 

 

  

2. Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Организация учета 

внебюджетных поступлений. 

Справка. 

1 

 

  

3. Обеспечение 

своевременного 

внесения родительской 

платы за питание. 

Отсутствие задолженности. 1   

4. Организация работы со 

сторонними 

организациями 

Своевременная сдача 

документации по запросам. 

1   

5. Строгое осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

соблюдение финансовой 

дисциплины  и 

рациональное 

использование ресурсов 

Акты ревизионной 

комиссии. 

2   

6. За интенсивность и 

напряженность работы 

 1   

7. Строгое соблюдение 

правил внутреннего 

трудового распорядка 

 0,5   
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создание 

положительного 

психологического 

климата, отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

 ИТОГО БАЛЛОВ    

 Стоимость 1 балла   
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Соглашение 

между руководителем и профсоюзным комитетом по охране труда по 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

Руководитель (работодатель) в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда 

обязуется: 

1. Выполнять в установленные сроки комплекс мероприятий по охране труда, 

приведенные в Приложении №1 (Ст.226 ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

2. Обеспечить финансирование комплекса мероприятий по охране труда в 

размерах не ниже установленным законодательством (Ст.226 ТК РФ от 

30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

3. Обеспечить учреждение комплектами законодательных и нормативно – 

правовых актов, содержащих требования охраны труда ТК РФ от 

30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

4. Обеспечить разработку всех требуемых для работников инструкций по 

охране труда, положений и инструкций об обязанностях ответственных лиц 

за охрану труда в ОУ и по видам работ, и утвердить их с учетом мнения 

профсоюзного комитета и по согласованию с ним.  (Ст.226 ТК РФ от 

30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

5. Обеспечить обучение проверку знаний по охране труда руководителей, 

членов комиссии по охране труда, профсоюзных уполномоченных лиц по 

охране труда в специализированных центрах, согласно Приложению №3. ( 

Ст. 212 ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

6. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 

работников ОУ, обязанных проходить периодически медицинский осмотр 

(ст. 213 ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

7. Обеспечить своевременную выдачу работникам  спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными 

нормами, согласно Приложению №5  (Ст.212 ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – 

ФЗ); 

8. Обеспечить работу работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда следующие льготы: 

 Дополнительный отпуск по перечню профессий и должностей 

согласно Приложению №8 (Ст. 116, 117, 119 ТК РФ от 30.12.2004г.; 

ст.197 – ФЗ); 

 Доплату к тарифной сетке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей согласно 

Приложению №9(Ст.142  ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

9. Определить список должностей работников с ненормированным рабочим 

днем и предоставить им дополнительный  оплачиваемый отпуск, согласно 

Приложению №11 (Ст.101, 119  ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

10. О каждом несчастном случае на производстве, относящемся к категории 

тяжелых, групповых и со смертельным исходом, в установленном порядке 

информировать органы государственного надзора и контроля, а также 
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Кабардино-Балкарский Республиканский комитет работников учреждения 

(Ст.228 ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ); 

11. Не применять никаких санкций, к работнику, отказавшемуся от выполнения 

работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и 

здоровья, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором 

наличие, которых зафиксировано работником, с последующим письменным 

сообщением о факте отказа непосредственному руководителю работ, 

сохранить в этом случае на время приостановки работ не по вине работника 

места работы и средний заработок  (Ст.220 ТК РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – 

ФЗ); 

12. В случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников выполнять 

требования профсоюзного комитета о приостановке работ и не возобновлять 

работу без соответствующего решения государственной профсоюзной 

инспекции труда или судебных органов. (Ст.220 ТК РФ от 30.12.2004г.; 

ст.197 – ФЗ); 

13. Обеспечить условия и охрану труда женщин (Ст. 10 Федерального закона от 

17.07.1999г., №181 – ФЗ (об основах труда в РФ)). 

14. Осуществить комплекс мер по выводу женщин с тяжелых физических работ 

и работ с вредными и опасными условиями труда (Постановление 

жительства РФ от 25.02.2000г. №162). 

15. Обеспечить гигиенические условия труда женщин (СанПиН 2/2.4 1340-0.3) 

16. Исключить использование труда лиц до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда (Ст.224, 265 ТК 

РФ от 30.12.2004г.; ст.197 – ФЗ). 
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План мероприятий 

по охране труда на 2019 – 2022 учебные года 

(соглашение по охране труда работодателя и профсоюзного комитета) 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечить качественную 

подготовку и прием кабинетов, 

музыкального зала и здания к 

новому учебному году с 

оформлением актов 

Август  Заведующий, 

Завхоз  

 

2 Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в ДОУ 

законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно – 

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей 

В течении года Заведующая, 

профком 

 

3 Запрещать проведение занятий и 

работ на участках, которые не 

отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к 

ответственности лиц, 

нарушающих требования. 

В течении года Заведующая  

4 Организовать обучение 

работников ДОУ по вопросам 

охраны труда с последующей 

проверкой знаний 

Один раз в 3 

года 

Заведующая  

5  Обучение воспитанников старших 

групп основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течении года Воспитатели   

6 Оформление в каждой группе 

уголков безопасности 

жизнедеятельности 

Заведующая Воспитатели   

7 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в 

ОУ и пожарной безопасности 

Сентябрь  Заведующая  

8 Провести общий технический 

осмотр здания и сооружений с 

составлением акта 

Август  Заведующая, 

Завхоз  

 

9 Регулярные проведения 

медицинских осмотров 

работников и детей 

1 раз в год Заведующая, 

медсестра 

 

10 Обеспечение работников ДОУ 

спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

В течении года Заведующая  
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типовыми нормами 

11 Обеспечить групповые комнаты, 

гимнастический зал и 

музыкальный зал аптечками 

В течении года Заведующая  

12 Заключить соглашения по охране 

труда с профсоюзным комитетом 

и обеспечить его выполнение 

Сентябрь  Заведующая, 

Председатель ПК 

 

13 Проведение аттестации рабочих 

мест 

В течении года Заведующая  

14 Совместно с профсоюзным 

комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по охране 

труда 

 Заведующая 

Председатель ПК 

 

15 Организовать систематический, 

административно – общественный 

контроль по охране труда 

В течении года Заведующая 

Председатель ПК 

 

16 Проверить наличие инструкций по 

охране труда во всех кабинетах, 

музыкальном зале, и других 

рабочих местах, при 

необходимости переработать и 

утвердить 

В течении года Заведующая  

17 Проводить инструктаж по охране 

труда на рабочих местах всех 

работников один раз в год с 

регистрацией в журнале 

инструктажа на рабочем месте 

Сентябрь  Заведующая  

18 Проводить вводный инструктаж 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами с 

регистрацией в журнале 

регистрации вводного 

инструктажа 

При приеме на 

работу 

Заведующая   
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