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КОЛЛЕКТИВНЫЙ   ДОГОВОР 

между  администрацией муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида и работниками муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида, в лице заведующего  

Мерзликиной Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава (далее 

– Работодатель) с одной стороны, и трудовой коллектив муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида  (далее – Работники), в лице председателя 

профсоюзного комитета Рогачевой Аллы Евгеньевны, с другой стороны, далее 

именуемые  Стороны, заключили настоящий коллективный договор. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Настоящий коллективный договор регулирует трудовые и социально-

экономические отношения между Работодателем и Работниками на основе 

согласования взаимных интересов 

       1.2.Предметом настоящего Коллективного договора являются нормы 

оплаты труда, дополнительные льготы, условия и социальные гарантии по 

сравнению с действующим законодательством, гарантируемые  Работодателем. 

Любые действия, ухудшающие условия по сравнению с действующим 

законодательством, являются недопустимыми. 

       1.3. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на 

всех работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад №156«Калинка» комбинированного вида  (далее – 

образовательная организация). (ст.43 ТК РФ). 

        1.4. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно. 

        1.5.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

представителями и действует в течение трех лет. 

        1.6.Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и 

дополняться с обоюдного согласия Сторон, совместным решением  Сторон и 

оформляться в виде приложения к Коллективному договору. 

        1.7. Ни одна из сторон  в течение срока действия Коллективного договора 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение  принятых на себя 

обязательств. 

        1.8. Итоги выполнения Коллективного договора ежегодно 

рассматриваются на  общем собрании трудового коллектива образовательной 

организации. 

 

2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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           2.1. Трудовые отношения в образовательной организации регулируются 

Трудовым  кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным 

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

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида. 

          2.2. При приеме работника на работу Работодатель заключает с ним  

трудовой договор, на основании которого издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись. (ст.68 ТК РФ) 

           2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано пройти предварительный медицинский осмотр и предъявить 

Работодателю следующие документы (ст. 65,69 ТК РФ): 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 Документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 Справку  о  наличии (отсутствия)  судимости; 

 Медицинскую книжку, установленного образца. 

        2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить  Работника под 

роспись со следующими документами (ст.68 ТК РФ): 

 Устав МБДОУ «Детский сад №156»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностная инструкция; 

 Коллективный договор; 

 Иные локальные акты. 

        2.5. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев, (ст.70 ТК РФ).  Испытательный срок в обязательном порядке 

устанавливается для педагогических работников, в целях их проверки  

соответствия поручаемой работе.  При заключении трудового договора на срок 

от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. 
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Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

       2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника  

по сравнению с действующим законодательством  и настоящим Коллективным 

договором. 

       2.8. Работодатель не вправе  требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора  

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

       2.9. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к  

установленным действующим законодательством пользуются педагогические 

работники, имеющие квалификационные категории по итогам аттестации 

педагогических работников,  звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

       2.10. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор 

заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы. 

         2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (ст.67 ТК РФ). 

 2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника (ст.76 ТК РФ): 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 
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в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

ТК РФ и  другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ  

или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником осуществляется в 

соответствии со ст.77-84.1 ТК РФ. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

      3.1. Администрация образовательной организации имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом и общей 

организацией жизнедеятельности образовательной организации. 

      3.2. Администрация  образовательной организации имеет право на: 

 прием, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую в 

соответствии с ТК РФ; 

  установление общих правил, расписания и графиков работ;  

  установление должностных требований, распределению учебной нагрузки;  

  установление ставок заработной платы, определение видов доплат и других 

выплат стимулирующего характера в соответствии с локальными актами  в 

пределах имеющихся средств. 

      3.3.Администрация образовательной организации имеет право 

устанавливать систему стимулирующих и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией.  

     3.4. Администрация  образовательной организации имеет право налагать 

дисциплинарные  взыскания в соответствии с действующим законодательством 

и применять меры морального и материального поощрения в соответствии с 

действующими в образовательной организации Локальными актами, 

регулирующими условия выплаты стимулирующих надбавок. 

      3.5.Администрация образовательной организации обязана создавать 

необходимые условия,  применять необходимые меры к улучшению условий 

труда работников и  пребывания воспитанников. 

      3.6. Администрация образовательной организации  обязана 

согласовывать с Работниками предусмотренные действующим 

законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

      3.7. Администрация обязана информировать Работников: 

 о перспективах развития образовательной организации; 



 

6 

 

 об изменениях структуры образовательной организации. 

   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

    4.1. Представительный орган трудового коллектива (первичная 

профсоюзная организация) представляет интересы всех Работников, выступает 

инициатором заключения коллективного договора, осуществляет контроль  его 

реализации. 

    4.2. Представительный орган трудового коллектива обязан представлять 

интересы Работников во всех переговорных моментах, защищать законные 

интересы Работников осуществлять правовую помощь Работникам. 

      4.3. Представительный орган трудового коллектива проводит 

соответствующую работу по обеспечению правил внутреннего трудового 

распорядка, требований техники безопасности и иных локальных актов, 

обеспечивающих нормальное функционирование образовательной 

организации. 

 4.4. Представитель первичной профсоюзной организации имеет право 

участвовать в работе Управляющего совета учреждения, в том числе по 

утверждению доплат стимулирующего характера каждому работнику 

образовательной организации. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работодатель разрабатывает и утверждает Правила внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации с учетом мнения 

профсоюзного комитета, регламентирующие рабочее время и время отдыха 

Работников  (ст.190 ТК РФ) (приложение № 1). 

     5.2. В   образовательной организации устанавливается  пятидневная 

рабочая неделя с 2-мя выходными днями. 

   5.3. Продолжительность рабочей недели: 

 для административно-управленческого, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала - 40 часов; 

 для воспитателей   общеобразовательных групп - 36 часов; для воспитателей 

групп компенсирующей направленности – 25 часов; 

 для инструктора по физической культуре - 30 часов; 

 для учителей логопедов – 20 часов; 

 для музыкального  руководителя – 24 часа; 

 для сторожей - согласно графика работы. 

     5.4. Продолжительность рабочего дня  или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час  

(ст.95 ТК РФ) 

     5.5. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым, отдельные работники могут по распоряжению 

заведующего образовательной организации при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами  

нормальной продолжительности рабочего времени (ст.101 ТК РФ). 
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    5.6. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются дни, 

установленные статьей 112 ТК РФ. 

     5.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями статьи 113 ТК РФ. 

    5.8.Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). Педагогическим работникам, 

работающим в общеобразовательных группах   предоставляется удлиненный 

основной оплачиваемый отпуск сроком на  42 календарных дня. 

Педагогическим работникам, работающим в группах  компенсирующей 

направленности,  педагогическому административно-управленческому 

персоналу  предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск 

сроком на  56 календарных дней.                                                                                                                                                                                                                    

    5.9. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим по согласованию с представительным органом трудового 

коллектива до 15 декабря текущего года (статья 123 ТК РФ). 

   5.10. По результатам специальной оценки условий труда Работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными  условиями 

труда,  предоставляется дополнительный  оплачиваемый отпуск за вредные и 

опасные условия труда  7 календарных дней. Ст. 117 ТК РФ (приложение №2). 

    5.11. Работникам образовательной организации предоставляется 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работодателем и работником, по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по их 

письменному заявлению в  случаях  предусмотренных  статьей   128 ТК РФ. 

         5.12. Работникам образовательной организации, совмещающим работу и 

обучение по заочной форме обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального (педагогического) образования, предоставляются 

дополнительные  отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения 

промежуточных и итоговых аттестаций. 

        5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и Работодателем (ст.125 ТК РФ), при этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

                     

6 .ОПЛАТА ТРУДА 

   6.1.Оплата труда Работников образовательной организации производится 

в соответствии со штатным расписанием, локальными актами, 

устанавливающими условия выплаты стимулирующих надбавок. 

Заработная плата работников определяется на основе: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
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 отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

в составе профессиональных квалификационных групп; 

 установления базовых окладов  (базовых должностных  окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работников (приложение № 3); 

 установления суммированного учета времени для сторожей; 

 установления к базовым окладам повышающих коэффициентов;  

 установления выплат компенсационного характера (приложение № 4); 

 установления выплат стимулирующего характера (приложение № 5). 

         6.2. Выплата  заработной платы производится 2 раза в месяц в 

установленные дни (23 числа- за 1-ую половину месяца, 08 числа - за 2-ую 

половину) путем безналичного перечисления на пластиковые карты 

Работников. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 

днем выплата производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится 

не позднее, чем за три дня до его начала. Всем Работникам выдаются расчетные 

листки. Форма расчетного листка утверждается Работодателем.  (ст.136 ТК 

РФ). 

         6.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (ст.151 ТК РФ). 

      6.4. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

6.5. Экономия фонда оплаты труда направляется на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.6.  Ограничение удержаний из заработной платы. Удержания из 

заработной платы Работника для погашения его задолженности Работодателю 

могут производиться: 

  для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет 

заработной платы; 

  для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных 

ошибок, а так же сумм, излишне выплаченных Работнику, в случае признания 
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органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины Работника в 

выполнении норм труда (часть 3 статьи 155 ТК РФ); 

  при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска. (Основание: статья 137 ТК РФ). 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

         7.1. Работодатель и представительный орган трудового коллектива в 

соответствии с законодательством РФ об охране труда обеспечивают  

безопасные  условия  труда. 

         7.2. Работодатель обязан обеспечить: 

         7.2.1. отстранение от работы работников, не прошедших в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда (ст.76 

ТК РФ); 

          7.2.2. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 

          7.2.3. недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований); 

          7.2.4. обучение  персонала  безопасным методам  и приемам выполнения 

работ, технике безопасности, пожарной безопасности, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве; 

          7.2.5. разработку и утверждение  инструкций по охране труда для 

работников и видов работ; 

          7.2.6. приобретение и выдачу смывающих и обезвреживающих веществ, в 

соответствии с установленными нормами, на работах, связанных с 

загрязнениями (Приложение № 6); 

          7.2.7. разработку и финансирование  мероприятий по охране труда и 

технике безопасности (Приложение № 7); 

          7.2.8. предоставление органам государственного надзора и контроля  

соблюдения законодательства о труде информации и документов,  

необходимых  для осуществления ими своих полномочий; 

          7.2.9. проведение специальной оценки   условий труда  с замерами 

параметров  вредных и опасных факторов; 

          7.2.10. расследование и учет в установленном порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

          7.2.11. ознакомление работников с требованиями охраны труда, 

условиями труда; 

          7.2.12. обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с отраслевыми нормами (приложение № 8). 

          7.3. Работник обязан (ст.214 ТК РФ): 

          7.3.1. соблюдать требования охраны труда; 

          7.3.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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          7.3.3.проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

          7.3.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о 

каждом несчастном случае, происшедшим на производстве; 

          7.3.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры. 

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

          8.1.Работодатель обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников образовательной организации  1 раз в три года через систему 

учреждений   дополнительного профессионального образования. 

          8.2.Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри 

образовательной организации.  

    8.3.  В случае направления Работника для повышения квалификации 

Работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если Работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность, оплачивает ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

Работодатель предоставляет гарантии и компенсации Работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего, 

среднего  профессионального образования или получающим основное общее 

образование, среднее общее образование по очно-заочной форме при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 

предусмотренном ст. 173,174, 176 ТК РФ. 

 

9.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

    9.1. Работодатель обязуется: 

         9.1.1. Предоставлять  профкому МБДОУ для работы помещение для 

заседаний, хранения документации профсоюзных собраний, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой.  

9.1.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.  
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9.1.3. Не увольнять председателя профкома, без предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (райкома, горкома 

или  совета профсоюза): по сокращению численности или штата работников (п. 

2 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной квалификации (п. 3 ст. 81 ТК РФ), в 

случае повторного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ). 

9.1.4. Освобождать от основной работы председателя профкома для 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 

конференций, созываемых профсоюзом, заседаний райкома, горкома или совета 

профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением 

заработной платы. 

9.1.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любому 

вопросу труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.1.6. Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.1.7. Рассматривать с учетом мнения (по согласованию) профкома 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

9.2. Профком обязуется: 

9.2.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса 

РФ и Законом РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 9.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих номы трудового права.                                                                                                                                 
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9.2.3.  Контролировать правильность расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы и иных фондов организации. 

9.2.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.2.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

9.2.6. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

других. 

9.2.7.  Проводить проверку условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий. 

9.2.8. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии  по 

трудовым спорам и суде. 

9.2.9. Входить в состав комиссии по социальному страхованию 

осуществлять контроль за полным и своевременным начислением страховых 

взносов, рациональным расходованием средств фонда на выплату работникам 

всех видов пособий (Постановление Правительства РФ от 12.02.1994г №101 « 

О Фонде социального страхования РФ»). 

9.2.10.  Совместно со страхователем вести учет средств, направляемых на 

частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

9.2.11. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных 

мероприятий в образовательной организации с целью снижения 

заболеваемости, улучшения условий труда. 

9.2.12. Совместного с администрацией проводить организационную 

работу, обеспечивающую полную регистрацию работников образования в 

системе персонифицированного учета. Контролировать своевременность и 

полноту начисления страховых взносов, предоставления достоверных сведений 

о стаже, заработке.  

9.2.13. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурно-просветительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей, 

взаимодействии с государственными органами, органами местного 

самоуправления, по развитию лечебной базы и выделению денежных средств 

на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

9.2.14.  В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для 

членов профсоюза: 

- оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, 

в связи с утратой имущества при пожаре, краже, лечения,  смерти работника 

или членов его семьи; 

-  поощрять морально и материально профсоюзных активистов. 

9.2.15. Контролировать соблюдение сроков  предоставления отпусков. 
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10. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1.Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими 

органами по труду. При проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны  предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса (ст.51 ТК РФ) 

10.2. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают 

права друг друга, добросовестно выполняют свои обязанности. 

10.3. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его 

выполнении на собрании работников учреждения. 

10.4.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

          10.5.Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период 

действия     коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.6. Коллективный договор действует в течение трѐх лет со дня 

подписания. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. Переговоры о перезаключении коллективного договора должны 

быть начаты не позднее 3-х месяцев до окончания его действия. 

 10.7. Стороны коллективного договора соблюдают установленный 

законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 

виде дополнительного соглашения, которое регистрируется в соответствующем 

органе по труду. 

         10.9. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или не выполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются 

штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом ( ст 

55 ТК РФ). 
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Приложение №1 

СОГЛАСОВАНО:                                                           УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель  профсоюзного                                        Заведующий МБДОУ  

комитета МБДОУ «Детский сад №156»                       «Детский сад №156» 

_________ А. Е.Рогачева                                                ________ Л.А.Мерзликина 
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ПРАВИЛА   ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО   РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ  САД  №156 «КАЛИНКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида (далее - Правила) разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями статьи 189—190 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Уставом муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида. 

1.2. Настоящие Правила утверждены заведующим муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида с учетом мнения  профсоюзного комитета 

(далее - ПК). 

1.3.  Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида (далее – Коллективный 

договор), принятому на общем собрании трудового коллектива  17 апреля    

2018.       

1.4.  Настоящие Правила разработаны с целью дальнейшего укрепления 

трудовой дисциплины, рационального использования рабочего времени и 

создания условий для эффективной работы трудового коллектива 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида (далее – 

образовательная организация). 

1.5.  Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, Коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 

образовательной организации. 
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1.6.  Настоящие правила размещаются в образовательной организации на 

видном месте. 

1.7.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Трудовые отношения в образовательной организации регулируются 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной организации. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с образовательной организацией. При приеме на работу работника 

работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании которого в 

течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника 

под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой договор, 

заключенный на определенный срок (не более пяти лет), расторгается с 

истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а 

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

2.4.  При заключении трудового договора работодатель требует следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев , когда работник поступает на ра-

боту на условиях совместительства; если работник  получает работу впервые то 

трудовая книжка оформляется работодателем; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  если  

работник  получает работу впервые, то страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется работодателем; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 справку  о  наличии (отсутствия)  судимости, уголовного преследования (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступление против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психологический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) установленного образца. 
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2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление работника на имя заведующего; 

 составляется и подписывается трудовой договор (ст.67 ТК РФ); 

 издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись (ст.68 ТК РФ); 

 оформляется личное дело (листок по учету кадров (анкета), автобиография, 

копии документов об образовании, повышении квалификации, приказ о 

назначении). 

 2.6. На каждого работника образовательной организации оформляется 

трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в образовательной организации. 

2.8. Трудовая книжка и личное дело заведующего ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.9. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

  Устав образовательной организации; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностная инструкция; 

 Коллективный договор; 

 Иные локальные акты. 

2.10.  Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев.  

2.11. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в образовательной организации. 

2.12. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.13. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ. 

2.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника (ст. 76 ТК РФ): 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 
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• при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым  

договором; 

• по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.16. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 336 

ТК РФ) с педагогическим работником: 

-за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательной 

организации; 

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

физическим и/или психическим насилием над личностью ребенка. 

2.17. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников, преимущественным правом оставления на работе, дополнительно к 

установленным действующим законодательством, пользуются работники, 

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» и т.д. 

2.18. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата дошкольного образовательного 

учреждения допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, 

на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с 

сокращением объема педагогической работы может производиться, как пра-

вило, только по окончании учебного года. 

2.19. В день увольнения работодатель  обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесением в нее записи об увольнении,  а также по письменному 

заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Администрация образовательной организации имеет исключительное право 

на управление образовательным процессом и общей организацией 

жизнедеятельности образовательной организации. 

3.2. Администрация  образовательной организации имеет право: 

прием, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую в 

соответствии с ТК РФ; 

 установление общих правил, расписания и графиков работ;  

 установление должностных требований, распределению учебной нагрузки;  

 установление ставок заработной платы, определение видов доплат и других 

выплат стимулирующего характера в соответствии с локальными актами  в 

пределах имеющихся средств. 
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3.3.Администрация образовательной организации имеет право устанавливать 

систему стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством по согласованию с первичной профсоюзной организацией.  

3.4. Администрация  образовательной организации имеет право налагать 

дисциплинарные  взыскания в соответствии с действующим законодательством 

и применять меры морального и материального поощрения в соответствии с 

действующими в образовательной организации Локальными актами, 

регулирующими условия выплаты стимулирующих надбавок. 

3.5.Администрация образовательной организации обязана создавать 

необходимые условия,  применять необходимые меры к улучшению условий 

труда работников и  пребывания воспитанников. 

3.6. Администрация образовательной организации  обязана согласовывать с 

Работниками предусмотренные действующим законодательством вопросы, 

связанные с трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация обязана информировать Работников: 

 о перспективах развития образовательной организации; 

 об изменениях структуры образовательной организации. 

3.8. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает Коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

3.9. Администрация имеет право: 

 представлять учреждение  во всех инстанциях без доверенности; 

 распоряжаться имуществом и материальными ценностями в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и трудовым договором; 

 контролировать деятельность педагогов и воспитателей, в том числе путем 

посещения всех видов воспитательных мероприятий и занятий; 

 организовывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и 

платные направленные на улучшение ухода, присмотра, оздоровления, 

воспитания и обучения детей. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работник имеет право: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 

Коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочие, праздничные дни, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск; 
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 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 участие в управлении образовательной организации в предусмотренных 

Трудовым кодексом, Уставом и Коллективным договором  формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законами способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации, соответствующие должностные инструкции (ст.189 ТК РФ) 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации (ст.209-

231 ТК РФ); 

 проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

 беречь имущество образовательной организации, соблюдать чистоту в 

закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, 

электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к 

государственному имуществу; 

 проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях; 

 соблюдать этические нормы в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, и их родителями, администрацией, 

педагогами и работниками образовательной организации; 
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 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в образовательной 

организации документацию; 

 при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (его 

группой) ответственному лицу под роспись; 

 сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

 обеспечивать выполнение утвержденного в образовательной организации 

режима дня. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В образовательной организации устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными. 

5.2. Продолжительность рабочей недели: 

 для административно-управленческого, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала - 40 часов; 

 для воспитателей   общеобразовательных групп -36 часов; 

 для инструктора по физкультуре - 30 часов; 

 для воспитателей групп компенсирующей направленности – 25 часов; 

 для учителей логопедов – 20 часов; 

 для музыкального  руководителя – 24 часа; 

 для сторожей - согласно графика работы. 

5.3.  Режим работы воспитателей устанавливается в две смены: 

Для групп общеразвивающей направленности : 

первая смена с 7.00 до 14.12 часов, вторая смена с 11.48 до 19.00 часов. 

Для групп компенсирующей направленности: 
первая смена с 7.00 до 13.00 часов, вторая смена с 13.00 до 19.00 часов. 
Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается в 2 смены: 

– первая смена 6.00 до 14.30 часов, 

- вторая смена 10.30 до 19.00 часов.  

 Режим рабочего времени для административного и обслуживающего 

персонала устанавливается с   8.00 до 17.00 часов. 

5.4. Для  заведующего образовательной организации устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией образовательной 

организации исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников и максимальной 

экономии времени педагогических работников. 

5.6. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для 

работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с 

графиком работы. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами дошкольного образовательного учреждения. 

5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ. 
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5.9. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, родительские 

собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.10. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам, работающим в 

общеобразовательных группах предоставляется удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск сроком на  42 календарных дня. Педагогическим 

работникам, работающим в группах  компенсирующей направленности,  

педагогическому административно-управленческому персоналу 

предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком на  56 

календарных дней.                                                                                                                                              

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом  до 15 декабря 

текущего года. 

5.11. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями статьи 128,  173 Трудового кодекса РФ. 

Работающим по совместительству предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний каникулярный период. 

5.12. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,  детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.13. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые дни 

отпуска по семейным обстоятельствам в  случаях  предусмотренных  статьей   

128 ТК РФ. 

5.14. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.4., 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск  сроком 3 календарных 

дня,  в соответствии с нормативным документом учредителя. 

5.15. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.  Учет рабочего времени сторожей ведется 

суммировано, период учета – месяц. В случае болезни работника, последний 

своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.16. В период организации образовательного процесса запрещается: 

•  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

• отвлекать педагогических и руководящих работников дошкольного 

образовательного учреждения в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам. 

 5.17.В образовательной организации запрещается курить в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных услуг  и на ее территории. 
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6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Установить заработную плату педагогических работников, 

непосредственно обеспечивающих реализацию услуги дошкольного 

образования и обслуживающего персонала в соответствии с постановлением 

главы города от 21.10.2016 №  2086 «О новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Барнаула, реализующих 

программы дошкольного образования» (со всеми внесенными изменениями). 

6.2. Производить стимулирование труда педагогических работников, 

непосредственно обеспечивающих реализацию услуги дошкольного 

образования и обслуживающего персонала на основании «Методических 

указаний по определению значений показателей качества и результативности 

труда педагогических работников государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных организаций для установления ежемесячной 

премии за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг», разработанных Главным 

управлением по образованию и делам молодежи в Алтайском крае. 

6.3. Выплату заработной платы производить каждые полмесяца (23 числа- за 1-

ую половину месяца, 08 числа - за 2-ую половину). В случае задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней работник, известив работодателя в 

письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

заработной платы. 

6.4. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором  

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, 

выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  

Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем 

выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска 

производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.6. Выплачивать заработную плату безналичным перечислением на счета 

работников. 

6.7. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и 

выплаченной заработной плате. 

6.8. Формировать фонд оплаты труда на основании штатных нормативов и 

тарификации, проведенной в соответствии с учебными планами на основе 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам оплаты. 

6.9. Установить размеры  выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.10.  Установить, что базовая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала состоит из общей и специальной частей. Общая часть оплаты труда 
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обеспечивает минимальный размер оплаты труда, с применением повышающих 

коэффициентов: 

 - коэффициент квалификации; 

 - коэффициент образования; 

 - коэффициент стажа; 

 - коэффициент группы должностей педагогических работников.  

Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно обеспечивающих реализацию услуги дошкольного 

образования включает в себя выплаты: 

 - за ученую степень по профилю образовательного учреждения, 

почетного звания, отраслевых наград; 

 - специфику группы; 

     - выпускникам организаций высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступившим на работу (первые три года); 

6.12. Стимулирующие выплаты педагогическим  и иным работникам 

устанавливаются в соответствии с: 

 Положением о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида; 

 Положением об оценке качества работы административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала   муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №156 

«Калинка»  комбинированного вида при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда (приложение № 5). 

6.13. Направлять сэкономленные средства фонда оплаты труда на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

7.1. В дошкольном образовательном учреждении существуют следующие меры 

поощрения: 

  почетная грамота образовательной организации; 

  благодарственное письмо; 

  другие формы и методы поощрения. 

7.2. В отдельных случаях прямо предусмотренных   законодательством   

поощрение   за   труд осуществляется работодателем по согласованию с  

профсоюзным комитетом дошкольного образовательного учреждения. 

7.3. Поощрение объявляется приказом по  образовательной организации, 

заносится в трудовую книжку работника. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.                                                                    

7.5. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником, по его вине, возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 
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 замечание,                                                                                  

 выговор, 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательной организации норм профессионального поведения или Устава 

данной образовательной организации может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника дошкольного образовательного учреждения, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указан-

ный приказ составляется соответствующий акт. 

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.15.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 
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7.16. Педагогические работники могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанников. 

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

связи с аморальным поступком и применением мер физического или 

психического насилия производятся без согласования  с профсоюзным 

комитетом. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

8.1. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств 

соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 

8.3. Обеспечение детей работников дошкольного образовательного учреждения 

путевками в летние оздоровительные лагеря  за счет средств соцстраха. 
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Приложение № 2                    

 

 

СПИСОК 

 ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. 

 

Постановление ВЦСПС № 298 /П-22 от 25 октября 1974 года.  

Список производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск. Ст.117 Трудового кодекса. 

 

Наименование профессий Продолжительность дополнительного 

отпуска с вредными условиями труда  

календарные дни. 

Повар 7 

 

Шеф- повар  7 

 

Машинист по стирке и уборке белья 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  
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Приложение №  3                   

 

Установление базовых окладов по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

педагогических работников. 

 

 Коэффициент 

Образование Высшее- 1.1 

Средне-профессиональное -1.05 

Среднее – 1 

Категория  

Высшая -1.15 

Первая -1.1 

Соответствие занимаемой должности – 1.0 – 

0.5 

Должность Инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель – 1.00 

Воспитатель – 1.10 

Педагог-психолог – 1.15 

Учитель-логопед – 1.2 

Заместитель заведующего по ВМР – 1.25 

Стаж педагогической работы до 5 лет – 1.00 

от 5 до 10 лет – 1.05 

от 10 до 15 лет – 1.10 

от 15 и более – 1.15 

Ученая степень, почетное 

звание, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 1.05 

 

Специфика групп 

 

– 1.2 

 

 

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  
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Приложение № 4  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 РАБОЧИХ МЕСТ И ПРОФЕССИЙ,  ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПЛАТУ ЗА 

РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

(компенсационные выплаты). 

 

 

 

Наименование рабочего 

места 

Наименование 

профессии 

% доплат 

Здание образовательной 

организации 

Сторож 35% ночные 

Пищеблок  Шеф-повар, повар 4% 

Прачечная Машинист по стирке и 

ремонту белья 

4% 

 

 

 

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  
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Приложение № 5 

                                                              Положение  

о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №156«Калинка» 

комбинированного вида 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597,   постановлением    

Администрации        Алтайского    края    от 17.12.2010 №562 «О введении 

стимулирующих надбавок педагогическим работникам   муниципальных   

дошкольных   образовательных   учреждений Алтайского края» (в редакции от 

25.03.2013 №167), Методическими рекомендациями Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций Алтайского края от 26.12.2013 

№02/02/3498., постановлением администрации города Барнаула от 21.10.2016 

№2086 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Барнаула, реализующих программы 

дошкольного образования»,  Примерным  Положением о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

муниципальных бюджетных   дошкольных образовательных организаций 

города Барнаула, утвержденным приказом комитета по образованию  города 

Барнаула от 30.01.2017 № 96-осн. 
1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления  

стимулирующих выплат  педагогическим работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №156 

«Калинка»  комбинированного вида (далее – образовательная организация ) с 

последующим согласованием результата распределения  стимулирующих 

выплат  с Управляющим Советом  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №156 «Калинка»  

комбинированного вида (далее - Совет).  

1.3. Основная цель стимулирующих выплат - повышение мотивации 

педагогических работников на достижение высоких результатов по 

обеспечению качества дошкольного образования, повышение ответственности 

и профессионального уровня, связанного            с выполнением должностных 

обязанностей, улучшение исполнительской дисциплины, развитие творческой 
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активности и инициативы, мотивация педагогических работников в области 

инновационной деятельности. 

1.4. Для педагогических работников образовательной организации 

предусмотрены стимулирующие выплаты: 

 за выслугу лет (стаж работы); 

 за наличие ученой степени, почетного звания и отраслевых наград; 

 выпускникам организаций высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступившим на работу (первые три года); 

 за воспитательно-образовательную работу, участие в инновационной   

деятельности, обобщение и распространение своего опыта; 

 за качество  и  результативность  в  профессиональной   деятельности  по 

итогам каждого месяца; 

 премии по итогам работы за год (при наличии финансовых средств). 

1.4.1.За  выслугу  лет (стаж  работы)     устанавливается   коэффициент за стаж 

педагогической деятельности согласно стажу педагогической работы 

педагогического работника (приложение №1), утверждается приказом 

заведующего. 

1.4.2.За наличие ученой степени, почетного звания и отраслевых наград 

устанавливается и утверждается приказом заведующего коэффициент с учетом 

ученой степени по профилю образовательной организации, почетного звания 

или отраслевой награды: 

 за ученую степень доктора наук (при условии соответствия профилю 

деятельности организации или профессиональной деятельности) – 1,2; 

 за ученую степень кандидата наук (при условии соответствия профилю 

деятельности организации или профессиональной деятельности),                   за  

отраслевые  награды  и  почетные звания, название которых начинается       со 

слов «Народный», «Заслуженный» (при условии соответствия профилю 

деятельности организации или профессиональной деятельности) – 1,1; 

 для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», – 1,05. 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая  

степень,  почетное  звание,  отраслевая награда) применяется один      из 

коэффициентов (максимальный). 

1.4.3. Выпускникам организаций высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступившим на работу, первые три года осуществляется 

установленная и утвержденная приказом заведующего ежемесячная выплата   к 

должностному  окладу в размере 300,0 рублей.  

1.4.4. Стимулирующая   выплата  педагогическим работникам  за   качество    и     

результативность  профессиональной  деятельности по  итогам каждого  месяца  

устанавливается в соответствии  с  целевыми показателями и критериями оценки 

эффективности и результативности их деятельности по баллам (оценочный 

лист №1) при наличии финансовых средств. Установленные баллы для каждого 

педагогического работника и их общее количество согласовываются с 
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Управляющим советом образовательной организации и утверждаются 

приказом заведующего. 

1.4.5. Стимулирующая  выплата за воспитательно-образовательную работу, участие в 

инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта по итогам 

каждого месяца осуществляется по соответствующим коэффициентам  (оценочный 

лист №2). Установленные коэффициенты согласовываются с Управляющим 

советом образовательной организации и утверждаются приказом заведующего.  

1.4.6. В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 

предусматриваются дополнительные стимулирующие выплаты по  целевыми 

показателями и критериями оценки эффективности и результативности 

деятельности педагогических работников  по баллам , утвержденными 

Управляющим советом образовательной  организации за текущий период (на 

основании  оценочного  листа №1). Дополнительные стимулирующие выплаты  

по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 утверждаются 

приказом заведующего. 

1.4.7. Премии по итогам работы за год выплачиваются педагогическим 

работниками при наличии экономии ФОТ на конец года в размере до 200% от 

должностного оклада в соответствии с : 

 достижениями работников в течении календарного года; 

 высоким качеством оказания образовательных услуг;  

 личного вклада работников в развитие образовательной организации; 

 повышения ее конкурентоспособности и имиджа; 

 с личным вкладом в решение проблем производственной необходимости.  

 

2. Целевые показатели и критерии   оценки деятельности педагогов. 

 

2.1 Критерии выплат за эффективность и результативность деятельности 

педагогических работников в МБДОУ (оценочный лист №1): 

2.1.1. Участие в разработке и реализации основной образовательной 

программы с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования  - 0-7 баллов: 

 проектирование и планирование процесса реализации ООП дошкольного 

образования с учетом ФГОС – 0- 2 балла; 

 качественная  реализация  ООП дошкольного образования с учетом 

ФГОС -0- 5 баллов; 
2.1.2. Реализация дополнительных проектов (программ) - 0-5 баллов: 

 реализация дополнительных индивидуальных, групповых проектов, 

программ, оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг 

(кружки, студии, клубы и т.д.); 

 эффективное сотрудничество с социальными институтами (театры, 

библиотеки, музыкальные школы, БГПК, АлтГПА и пр.) участие в работе 

творческих групп (жюри) (ДОУ, района, города). 

2.1.3 Организация и участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников- 0- 3 балла: 
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 организация мониторинга по освоению детьми универсальных видов 

детской деятельности (характеристика ПМПК, портфолио дошкольника, 

тетрадь мониторинга, заполнение карт адаптации, карты здоровья, 

демонстрация успешности детей, учет индивидуальных особенностей) 

2.1.4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников -0- 5 баллов: 

 реализация мероприятий, объединяющих родителей и детей с целью 

укрепления института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных ценностей в семейных отношениях (тематические 

групповые акции, клубы, праздники, традиции, конкурсы, выпуск газет, 

журналов) 

2.1.5. Участие и результаты участия воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, проектах – 0 - 7 баллов 

 всероссийский (региональный) – 5 баллов (участие); 7 баллов (победа);  

 городской – 3 балла (участие); 5 баллов (победа); 

 ДОУ - 3 балла (победа). 

2.1.6. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

группы, кабинета, музея и пр.)  - 0-5 баллов 

 создание объектов предметно-развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП, санитарными нормами и требованиями безопасности, 

эстетики оформления. 

2.1.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы -0-5 баллов; 

 Качественное проведение физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми (выполнение режимных моментов (утренняя  гимнастика, 

прогулка, занятия по физкультуре), закаливающих и  карантинных 

мероприятий,  соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

организации педагогического процесса,  и пр.) -0 – 3 балла 

 использование здоровье сберегающих технологий (фито профилактика, 

дыхательная, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения, 

профилактика плоскостопия и снижения остроты зрения,  орошение рта , 

обширное умывание  и т.д.) -0-2 балла 

2.1.8. Безопасность участников образовательного процесса -0-10 баллов; 

 отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников, связанных 

с нарушением технических и санитарно-гигиенических норм, соблюдение 

требований инструкции охраны жизни и здоровья детей, ОТ и ТБ.  

2.1.9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей  -0- 2 балла 

 осуществляется взаимодействие и консультативная помощь социально 

неблагополучным семьям. 

2.1.10. Развитие профессиональной компетенции - 0 - 10 баллов: 

 обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 

уровнях (участие в методических объединениях, выступления, открытые 

занятия, мастер-классы, «круглые столы», конференции и пр.) 

 участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 
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 участие в работе экспертных групп (комиссий) ,руководство МО, участие 

в ПМПК, консультирование молодых специалистов , наставничество,  

открытые занятия, семинары 

2.1.11. Осуществление инновационной деятельности -0-8 баллов: 

 разработка, внедрение авторских программ, технологий, методик,  

использование ИКТ, стремление к новациям и исследованиям -  от 0 до 8  

баллов; 

 публикации в СМИ, профессиональных изданиях, сети интернет - от 0 до 

5 баллов; 

 подготовка материалов для сайта учреждения  - от 0 до 5 баллов ; 

2.1.12. Исполнительская дисциплина педагогического работника - 0-10 

баллов: 

 отсутствие замечаний со стороны администрации дошкольного 

учреждения (по итогам оперативного и административного контроля) 0-3 

балла 

 исполнение ролей за пределами рабочего времени на праздниках других 

групп –1- 5 баллов 

 участие в общественной жизни ДОУ (коллективные праздники, 

мероприятия, работа с ветеранами, поручения администрации, районные 

мероприятия, работа в профсоюзной организации и пр.) -0-2 балла  

2.1.13. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, педагогов -

0- 3 балла. 
 

2.2. Коэффициенты выплат за воспитательно-образовательную 

работу, участие в инновационной деятельности, обобщение и 

распространение своего опыта (оценочный лист №2).   

2.2.1. Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр) - 1,2.  

Размер коэффициента профессионального роста педагога рассчитывается 

по формуле 1+ 0,05+0,03+0,05+0,03+0,04: 

обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 

уровнях (муниципальном, краевом, всероссийском) – 0,05; 

участие в методических объединениях – 0,03; 

выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педагогических чтений – 0,05; 

участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней -

0,03; 

подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества и спортивных мероприятиях – 0,04. 

2.2.2. Коэффициент посещаемости (Кп),  ≤ 1. 

Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям (Кпв) рассчитывается по формуле: 

Кпв = Нф/Нн, где: 

Нф - фактическая численность детей в группе; 

Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным 

педагогическим работникам (старшим воспитателям, музыкальным 

работникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-

психологам, инструкторам по физической культуре) (Кпп) рассчитывается по 

формуле: 

Кпп = Нуф/Ну, где: 

Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 

Ну - списочная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Размер стимулирующей выплаты (Рсв) воспитателям, учителям-

дефектологам, учителям-логопедам,  рассчитывается по формуле: 

Рсв = Бв х Кпр х Кп, где: 

Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп – коэффициент посещаемости. 

Размер стимулирующей надбавки (Рсп)  иным педагогическим 

работникам (старшим воспитателям, музыкальным работникам, 

педагогам-психологам, инструкторам по физической культуре) 

рассчитывается по формуле: 

Рсп = Бп х Кпр х Кп; где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп – коэффициент посещаемости. 

Базовая ставка воспитателей и иных педагогических работников 

начисляется на ставку заработной платы. 

 

3. Регламент начисления баллов. 

 

3.1 Оценка работы педагогического работника для стимулирующих выплат 

проводится по итогам каждого месяца по представленным оценочным листам  

№1 по баллам  и №2 по коэффициентам.   

3.2.Каждый критерий по оценочному листу №1 на основании результатов 

самооценки педагогического работника оценивается заведующим  в баллах и 

суммируется. 

3.3.При наличии в оценочном листе №1 по одному критерию нескольких 

оснований устанавливается максимально допустимое количество баллов по 

этому критерию.  

3.4.Установление  размера выплат по оценочному листу №2   по 

коэффициентам осуществляется   с учетом нагрузки педагогического 

работника и фактически отработанного им  времени. При  замещении 

отсутствующего педагогического работника размер коэффициентов по 

замещаемой должности определяется  на основании оценки   замещаемой  

должности.  



 

35 

 

3.5. Заведующий образовательной организации   после оценивания  доводит 

для ознакомления под роспись работникам оценочные листы №1 и №2,   в 

течении  двух  рабочих дней   и передает  для рассмотрения в Совет.  

 

4.Порядок рассмотрения результатов оценки. 
 

4.1. Размер стимулирующих выплат по результатам труда педагогических 

работников согласовывается с Советом по представлению заведующего 

образовательной организации  с учѐтом мнения профсоюза. 

4.2. Заведующий  образовательной организации предоставляет Совету 

аналитическую информацию   о показателях деятельности педагогического 

работника, являющихся основанием для его стимулирования в течение двух 

рабочих дней со дня ознакомления педагогического работника с оценочным 

листом. 

4.3. Заседание Совета проводится в течение двух рабочих дней со дня 

предоставления заведующим образовательной организацией аналитической 

информации о показателях деятельности педагогических работников. Совет 

принимает решение о размере стимулирующих выплатах простым 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины членов Совета. Решение Совета оформляется протоколом в 

день проведения заседания Совета. На основании протокола Совета 

заведующий образовательной организацией  издает приказ   о стимулировании  

педагогических работников  в течение трѐх дней со дня оформления протокола. 

Знакомит  педагогических работников с ним под роспись.   

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки. 

 

5.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой его работы, 

данной Советом, он вправе, в течение трѐх дней со дня ознакомления с 

приказом о стимулировании педагогических работников, подать апелляцию. 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Совета с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие, 

и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной 

оценки, в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета и процедуре 

оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель Совета не позднее двух 

рабочих дней со дня подачи апелляции проводит заседание Совета по ее 

рассмотрению, на которое приглашается педагогический работник  

образовательной организации, подавший апелляцию . 

5.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены 

Совета осуществляют проверку правильности оценки, основываясь  на 

предоставленных документальных данных, сверяя их с данными 

педагогического работника (оценочным листом результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника). 
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При наличии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении 

апелляции без его участия заседание Совета проводится в его отсутствие. В 

случае неявки педагогического работника на заседание Совета или при 

отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении апелляции без его участия 

рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 

педагогического работника без уважительной причины Совет может принять 

решение о рассмотрении апелляции в отсутствие педагогического работника. 

5.6. По результатам рассмотрения апелляции Советом принимается решение: 

5.6.1. Удовлетворить апелляцию. 

5.6.2. Отказать в удовлетворении апелляции. 

5.7. Основаниями для удовлетворения апелляции являются: 

5.7.1.Допущенные технические ошибки при оценивании показателей  

результативности деятельности педагогического работника образовательной 

организации. 

5.7.2.Несоответствие аналитических данных заведующего образовательной 

организации о результатах деятельности педагогического работника 

образовательной организации критериям оценки и результативности 

деятельности, установленным Положением о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида. 

5.8. Основанием для отказа в удовлетворении апелляции является отсутствие 

фактов , подтверждающих информацию, указанную в апелляции. 

5.9. Совет принимает решение по результатам рассмотрения апелляции 

простым большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов Совета. Оценка, данная Советом  на 

основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и 

утверждается решением Совета, оформленным протоколом в течение одного 

рабочего дня с даты проведения заседания Совета. 

 

ПРИНЯТО 

На общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №156»  

протокол № 1 от 31.01.2017   
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке качества работы административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №156 «Калинка»  

комбинированного вида при распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

                                            

 

1. Общие положения. 
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1.1. Настоящее Положение об оценке качества работы административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №156 «Калинка»  комбинированного вида при распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда  (далее - Положение) разработано в соответствии  ст.144 

ТК  РФ, законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города 

Барнаула от 21.10.2016 №2086 «О новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Барнаула, реализующих 

программы дошкольного образования». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления  

стимулирующих выплат   работникам административно-управленческого , 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №156 

«Калинка»  комбинированного вида (далее – образовательная организация ) из 

средств муниципального бюджета с последующим согласованием результата 

распределения  стимулирующих выплат  с Управляющим Советом  

образовательной организации (далее - Совет).  

1.3.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников данных категорий образовательной 

организации в повышении качества предоставления  муниципальной услуги в 

сфере дошкольного образования.  

1.4.Основная цель предоставления стимулирующих выплат – повысить 

качество выполнения должностных обязанностей работников, качество 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса, 

стимулирование сотрудников в выполнении воспитательных функций в 

процессе организации воспитательно-образовательного процесса,  вовлечение 

работников в единое образовательное пространство дошкольного  учреждения с 

целью повышения авторитета образовательной организации  и  его имиджа. 

1.5. Система стимулирующих выплат работникам данных категорий включает в себя:  

постоянные выплаты   по результатам профессиональной деятельности  за качество 

выполняемых работ, за интенсивность и высокую результативность 

профессиональной деятельности   и единовременные поощрительные выплаты за 

достигнутые успехи по оказанию качественной муниципальной услуги в сфере 

дошкольного образования по итогам учебного и календарного года.  

1.6. Стимулирующие  выплаты административно-управленческому, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу    производятся ежемесячно по 

оценочным листам в соответствии с   критериями оценки эффективности и 

результативности их деятельности по  коэффициентам. 

1.7.Стимулирующая выплата сотруднику,  выполняющему  функции 

контрактного управляющего по реализации № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд производится ежемесячно  по приказу руководителя. 

1.8. Стимулирующая выплата заместителю заведующего по воспитательно-

методической работе  производится  в соответствии с критериями  оценки 
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эффективности и результативности  деятельности  по следующим 

коэффициентам: 

Коэффициент качества предоставления муниципальной услуги и общедоступность 

образования. 

• Коэффициент  обеспечения общественного характера управления. 

Коэффициент создания условий для осуществления воспитательно- 

образовательной деятельности. 

• Коэффициент эффективности управленческой деятельности. 

• Коэффициент профессионального роста педагогов. 

• Коэффициент      работы      в      инновационном      режиме – ведение 

экспериментальной работы , разработка творческих проектов, программ, 

педагогических технологий, направленных на обновление содержания и 

качества дошкольного образования, повышение авторитета и имиджа. 

• Коэффициент сохранения здоровья воспитанников. 

• Коэффициент общественно-полезного участия. 

• Коэффициент саморазвития. 

1.9. Стимулирующие  выплаты  обслуживающему и учебно-вспомогательному 

персоналу учитывают следующие  показатели   и коэффициенты:  

1.9.1. Качественное исполнение должностных обязанностей: 

• Коэффициент качества выполнения должностных обязанностей; 

• Коэффициент за превышение плановой наполняемости групп  (для 

сотрудников, работающих непосредственно с детьми). 

1.9.2. Сохранность материально-технического оснащения: 

• Коэффициент общественно-полезного участия и несвойственного труда; 

• Коэффициент специфики труда (для всех сотрудников кроме младшего 

воспитателя, уборщицы, рабочего по комплексному обслуживанию здания). 

1.9.3.Создание условий для оказания качественной образовательной  услуги: 

• Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания; 

• Коэффициент расширения зоны обслуживания. 

1.9.4. Обеспечение надлежащего выполнения требований СанПиН:    

• Коэффициент  соблюдения   режимных моментов, инструкции по ОЖиЗ, ОТ, 

ТБ ; 

1.9.5.Содействие педагогическим работникам в организации учебно-

вспомогательного процесса: 

• Коэффициент участия в педагогическом процессе. 

 

2. Коэффициенты и критерии стимулирующих выплат. 

 

2.1. Коэффициенты и  критерии для заместителя заведующего по 

воспитательной  и методический работе : 

2..1.1. Коэффициент качества предоставления муниципальной услуги и общедоступность 

образования: 

•  участие в укомплектованности педагогическими кадрами - 5 баллов; 
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• доля педагогических кадров с высшей квалификационной категорией  проф. 

образованием от общего числа педагогов 25-35% - 5 баллов, 35-45% - 10 баллов, 45% и 

выше – 15 баллов; 

•  доля педагогов. прошедших , курсовую переподготовку не менее 1 раза в 3 года 100%  

- 10 баллов; 

•  наличие вариативных форм организации дошкольного образования –1 форма -10 

баллов; 

•  показатель выпускников  с высоким уровнем готовности к обучению в первом классе 

7-10% - 10 баллов, 10% и более  - 15 баллов; 

• отсутствие случаев травматизма – 10 баллов; 

2.1.2. Коэффициент обеспечения общественного характера управления: 

• эффективное взаимодействие  с общественными институтами (библиотека, 

театр, школа, поликлиника, педколледж, АГПА и др.) - 15 баллов; 

• отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников, по поводу 

конфликтных ситуаций организации образовательного процесса и высокий уровень 

их разрешения и пр. - 10 баллов; 

• творческий подход к организации взаимодействия с родителями (тематические 

общесадовские праздники, клубы, акции, традиции и пр.) -10 баллов; 

• удовлетворение родителей процессом и результатом 

воспитательно-образовательной деятельности  ДОУ - 10 баллов; 

2.1.3. Создание условий для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса:  

• создание ПРС в  соответствии с  современными требованиями - 15 баллов; 

• оснащение методической и материально-технической базы в зависимости от 

многопрофильности и специфики функциональных помещений - 15 баллов; 

• своевременное информационно-методическое обеспечение  основной 

общеобразовательной программы  - до 15 баллов; 

• эффективность мероприятий  по организации  безопасных условий  в ДОУ - до 10 

баллов; 

2.1.4. Эффективность управленческой деятельности: 

• организация содержательного взаимодействия специалистов (совместные проекты, 

реализация планов взаимодействия, проблемно-ориентированного анализа 

деятельности, инициативные и творческие группы, подготовка публичного 

отчета и др.) -15 баллов; 

• качественное управление педагогическим коллективом по выполнению 

мероприятий годового плана – 15 баллов;  

• исполнительская дисциплина (качественное и своевременное ведение документации, 

предоставление  отчетности) - до 15 баллов; 

• организация дополнительных образовательных услуг - до 10 баллов;  

• эффективное использование информационно-коммуникативных средств и технологий  

- 20 баллов; 

2.1.5. Коэффициент профессионального роста педагогов: 

• обеспечение участия педагогов в конкурсах, конференциях, методических 

мероприятиях (открытых) разного уровня  до 15 баллов; 

• участие педагогов  в работе экспертных групп, комиссий – 10 баллов; 
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• качественное сопровождение аттестации педагогов – 15 баллов; 

• публикации педагогов  в научных, профессиональных, образовательных изданиях, 

размещение в сети ИНТЕРНЕТ и пр. - до 15 баллов. 

2.1.6. Коэффициент за работу в инновационном режиме - ведение 

экспериментальной работы разработка творческих проектов, программ, 

педагогических технологий, направленных на обновление содержания и 

качества дошкольного образования, повышение авторитета и имиджа - 

до 20 баллов. 

2.1.7. Сохранение здоровья воспитанников: 

• высокий коэффициент сохранения здоровья воспитанников (стабильность групп 

здоровья) - 15 баллов; 

•      организация и качество проведения (физкультурно-оздоровительных, 

коррекционно-профилактических) мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психофизического здоровья воспитанников до 15 баллов. 

2.1.8. Коэффициент полезного общественного участия : 

• создание экологизированных, эстетических  и безопасных условий для детей 

и взрослых на территории (покраска оборудования, цветники, огороды, садовые 

композиции, снежные постройки и др.)  до  15 баллов; 

• участие в общественной жизни  (коллективные праздники, юбилеи, районные 

культурно-массовые мероприятия,  взаимодействие с ветеранами, комиссии по 

обследованию жилья воспитанников)–  до 10 баллов; 

• выполнение несвойственного труда за рамками рабочего времени – 10 

баллов. 

2.1.9. Саморазвитие зам. зав. ВМР: 

• предъявление и обобщение своего опыта, выступления на конференциях, 

педагогических чтениях, круглых столах, методических объединениях разного 

уровня, участие в  тематических комиссиях -15 баллов; 

• высокие показатели участия в конкурсах профессионального мастерства  различного 

уровня, публикации в СМИ разного уровня, в научных, профессиональных, 

образовательных изданиях, размещение в сети ИНТЕРНЕТ, городского -15 баллов, 

регионального - 20 баллов, всероссийского - 25 баллов. 

2.2. Коэффициенты и  критерии оценки качества работы  учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала:   

2.2.1. Для   заведующего хозяйством: 

Коэффициент качества выполнения должностных обязанностей: 

•  качественное руководство структурными подразделениями (организованность, 

оперативность в решении производственных проблем), обеспечение условий 

жизнедеятельсности согласно  СанПиН и пр. – до 20 баллов; 

• качественное выполнение  плана административно-хозяйственной работы - 5 баллов; 

•  исполнительская дисциплина , качественное  и своевременное ведение 

документов по материальной ответственности – до 10 баллов.  

Коэффициент  соблюдения   режимных моментов, инструкции по ОЖиЗ, ОТ, 

ТБ (обеспечение и соблюдение охраны труда и техники безопасности  ) – 10 

баллов. 
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 Коэффициент участия в педагогическом процессе - участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке  

образовательных и воспитательных мероприятий - 5 баллов. 

Коэффициент расширенной зоны обслуживания   ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами в зависимости от объема и сложности 

выполненных работ) – до 20 баллов. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема 

выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  работа с 

ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 

•  качественное обеспечение  и проведение ремонтных работ  в ДОО – до 50 

баллов; 

• отсутствие предписаний контролирующих органов – 5 баллов; 

•  использование ИКТ (сайты, АРМ и пр.) -5 баллов; 

• за трудоемкость (закупка материалов и инвентаря в зависимости от объемов) – до 

20 баллов ; 

• качество взаимодействия с поставщиками, сторонними организациями  - до 

10 баллов; 

• содержание складских помещений,  технологического  оборудования в 

надлежащем состоянии, контроль рационального использования материальных 

запасов – до 10 баллов. 

2.2.2. Для младших воспитателей, уборщицы: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий согласно 

СанПиН, выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий,  

отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации ДОО, 

Роспотребнадзора  и др.) - до 20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(качественное выполнение всех режимных моментов согласно СанПиН и  

утвержденной сетки занятий, соблюдение требований охраны труда и техники 

безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке  

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами )  - до 20 баллов. 
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Коэффициент за превышение плановой наполняемости групп (при условии 

выполнения 80% посещаемости)  в старших и подготовительных группах   - 5 

баллов, в остальных - 10 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ)  - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, сезонные работы ,покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

2.2.3.Для заведующего складом продуктов: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий согласно 

СанПиН, выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий  отсутствие 

замечаний контролирующих органов, администрации ДОО, Роспотребнадзора  

и др.) - до 20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(соблюдение требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами в зависимости от объема и сложности работ)  - до  

20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, сезонные работы ,покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия  в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 
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• за  качество ведения номенклатурных и аналитических документов 

(мониторинг поставки продуктов в соответствии с контрактами/ договорами) - 

до 10 баллов; 

• содержание складских помещений, овощехранилища, холодильного 

оборудования в надлежащем состоянии, контроль состояния хранения овощей – 

до 10 баллов; 

• качество взаимодействия с поставщиками с целью мониторинга цен и 

ассортимента продукции , по исполнению договоров - 5 баллов. 

2.2.4.Для заведующего складом мягкого инвентаря: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий хранения и 

использования мягкого инвентаря согласно СанПиН, выполнение санитарно-

эпидемиологических мероприятий  отсутствие замечаний контролирующих 

органов, администрации ДОО, Роспотребнадзора  и др.) - до 20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(соблюдение требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами в зависимости от объема и сложности работ)  - до  

20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных  работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, сезонные работы , покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда:  

• качественное содержание состояния постельного белья, спецодежды, 

полотенец (сохранность и  своевременный ремонт) – до 10 баллов; 

• за качество ведения номенклатурных и аналитических документов - до 10 

баллов; 

•  содержание складских помещений в  надлежащем состоянии - 5 баллов; 

• качество взаимодействия с поставщиками, сторонними организациями  

по исполнению договоров -5 баллов. 
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2.2.5.Для шеф-повара, повара, кухонного рабочего: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий и технологии 

приготовления блюд согласно СанПиН и 10-ти дневному меню, выполнение 

санитарно-эпидемиологических мероприятий,  отсутствие замечаний 

контролирующих органов, администрации ДОО, Роспотребнадзора  и др.) - до 

20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ,ТБ 

(соблюдение графика выдачи блюд, соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами )  -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, сезонные работы ,покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 

• обеспечение надлежащего санитарного состояния пищеблока в соответствии 

с требованиями СанПиН  - до 15 баллов; 

• за обвалку мяса (не входит в должностные обязанности) – до  5 баллов; 

•  качественное выполнение  своих обязанностей при сложных условиях труда  

(выход из строя оборудования, приготовление блюд для детей с аллергической 

реакцией, отсутствие горячей воды, во время карантина и т.д. в зависимости от 

объема и характера сложности условий ) - до 20 баллов. 

2.2.6. Для рабочей по стирке: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий стирки белья 

согласно СанПиН, выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий  

отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации ДОО, 

Роспотребнадзора  и др.) - до 20 баллов. 
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Коэффициент  соблюдения     режимных моментов , инструкции по  ОТ, ТБ 

(соблюдение графика стирки и выдачи белья, соблюдение требований охраны 

труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке  

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами в зависимости от объема и сложности работ)  -  до  

20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности  выполненных работ) -  до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, сезонные работы , покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда:  

• качественное содержание состояния постельного белья, спецодежды, 

полотенец (сохранность), своевременный ремонт – до 10 баллов; 

• качество ведения учетных документов - до 5 баллов; 

• содержание  помещений  прачечной и технологического оборудования в  

надлежащем состоянии - 5 баллов; 

• работа в сложных условиях (выход из строя оборудования,  отсутствие 

горячей воды, стирка и  сушка габаритных предметов (ковров, одеял, подушек, 

занавесов),  глажение штор сложного кроя и большого размера) и пр.) - до 30 

баллов. 

2.2.7. Для уборщика территории:  

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение состояния территории  согласно СанПиН, 

выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий  отсутствие 

замечаний контролирующих органов, администрации ДОО, Роспотребнадзора  

и др.) - до 20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ,ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии с режимными 

моментами согласно СанПиН и  утвержденной сетки занятий, соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 
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Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса ,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке  

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм,  покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 

• качественное содержание  площадки под  контейнеры ТБО - 5 баллов; 

• участие в изготовлении малых форм, оформлении снежных построек на 

участках – до 10 баллов; 

• контроль состояния и рациональное использование технических средств 

труда (снегоуборщик, газонокосилка, триммер) – до 10 баллов; 

• сложные условия  сезонных работ по благоустройству территории – кошение 

травы, выкорчевывание и подрезка кустарника, санитарная подрезка деревьев, 

своевременная уборка снега и наледи и пр.- до 50 баллов. 

2.2.8. Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

(электрик): 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение условий жизнедеятельности учреждения  согласно 

СанПиН, отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации 

ДОО, Роспотребнадзора, качественное и своевременное устранение неполадок  

и др.) - до 10 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии  режимными 

моментами согласно СанПиН и  утвержденной сетки занятий, соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке  

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 
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качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов; 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, покраска оборудования и пр.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,   

декораций,   атрибутов, инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 

50 баллов. 

2.2.9.  Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

(плотник): 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение условий жизнедеятельности учреждения  согласно 

СанПиН, отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации 

ДОО, Роспотребнадзора, качественное и своевременное устранение неполадок  

и др.) - до 10 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ,ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии  режимными 

моментами согласно СанПиН и  утвержденной сетки занятий, соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, изготовление,  ремонт и покраска оборудования и т.д.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности  выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов мебели и интерьера 

ДОУ,  декораций,  атрибутов, инструментов,  поручения администрации и т.д.) 

– до 50 баллов. 

2.2.10. Для слесаря-сантехника: 
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Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение условий жизнедеятельности учреждения  согласно 

СанПиН, отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации 

ДОО, Роспотребнадзора, качественное и своевременное устранение неполадок  

и др.) - до 10 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ,ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии  режимными 

моментами согласно СанПиН и  утвержденной сетки занятий, соблюдение 

требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, изготовление,  ремонт и покраска оборудования и т.д.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,    

районные культурно-массовые мероприятия,  оформление детского сада к 

праздникам,  изготовление   элементов мебели и интерьера ДОУ,  декораций,  

атрибутов, инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 

• своевременная, качественная подготовка здания к зимним условиям - до 10 

баллов. 

2.2.11. Для сторожа: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение условий содержания  помещений и территории во 

время дежурства  в надлежащем санитарном состоянии, обеспечение общей 

безопасности, отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации 

ДОО,  и др.) - до 20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии  с требованиями общей 

безопасности, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности)  -  

5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 
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качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, изготовление,  ремонт и покраска оборудования и т.д.); 

•  погрузка, разгрузка; 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,    

районные культурно-массовые мероприятия,  оформление детского сада к 

праздникам,  изготовление   элементов мебели и интерьера ДОУ,  декораций,  

атрибутов, инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 

• обеспечение контроля состояния системы видеонаблюдения- 5 баллов; 

• отсутствие порчи (потери) имущества ДОО во время дежурства – до 10 

баллов; 

• своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации – до 

10 баллов; 

2.2.12. Для грузчика: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение условий жизнедеятельности учреждения  согласно 

СанПиН, отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации 

ДОО, Роспотребнадзора, и др.) - до 20 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии  с режимными 

моментами, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 

баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, изготовление,  ремонт и покраска оборудования и т.д.); 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,    

районные культурно-массовые мероприятия,  оформление детского сада к 

праздникам,  изготовление   элементов мебели и интерьера ДОУ,  декораций,  

атрибутов, инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 
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Коэффициент специфики труда: 

• сохранность грузов при транспортировке - 5 баллов; 

2.2.13. Для техника-программиста: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение условий жизнедеятельности учреждения  согласно 

СанПиН, отсутствие замечаний контролирующих органов, администрации 

ДОО, Роспотребнадзора, и др.) - до 10 баллов. 

Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(качественное выполнение обязанностей в соответствии  с требованиями общей 

безопасности, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности)  -  

5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке 

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами ) -  до  20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ) - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, изготовление,  ремонт и покраска оборудования и т.д.); 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,    

районные культурно-массовые мероприятия,  оформление детского сада к 

праздникам,  изготовление   элементов мебели и интерьера ДОУ,  декораций,  

атрибутов, инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда:  

• выполнения функций по реализации  N 152-ФЗ "О персональных 
данных"- до 20 баллов;  
• размещение  статистической информации на федеральных сайтах – до 
10 баллов; 
• настройка и  мелкий ремонт  компьютеров и  множительной техники – до 10 

баллов; 

• качество и оперативность сопровождения работы официального сайта 

учреждения - до 10 баллов. 

2.2.14. Для диспетчера: 

Коэффициент качества выполнения функциональных обязанностей 

(качественное обеспечение  ведения делопроизводства, своевременное 

предоставление документации и отчетности,   отсутствие замечаний 

контролирующих органов, администрации ДОО, ФСС и Пенсионного фонда и 

др.) - до 20 баллов. 
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Коэффициент  соблюдения     режимных моментов, инструкции по  ОТ, ТБ 

(качественное выполнение обязанностей согласно общей безопасности, 

соблюдение требований охраны труда и техники безопасности)  -  5 баллов. 

Коэффициент участия в педагогическом процессе (повышение качества 

создания условий для воспитательно-образовательного процесса,  участие в 

оснащении ПРС, изготовлении пособий, участие в подготовке  

образовательных и воспитательных мероприятий и пр.) -  5 баллов. 

Коэффициент расширения зоны обслуживания  ( работа за рамками рабочего 

времени , выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей, 

качественное выполнение в полном объеме работы при неполной 

укомплектованности кадрами )  - до 20 баллов. 

Коэффициент участия в благоустройстве территории и ремонте здания  (в 

зависимости от объема и сложности выполненных работ)  - до 100 баллов: 

• благоустройство территории (оформление садово-цветочных композиций, 

малых форм, сезонные работы ,покраска оборудования и пр.); 

• текущие  и капитальные ремонтные работы на территории и в здании. 

Коэффициент общественно-полезного участия в зависимости от объема и 

сложности выполненных работ (коллективные праздники, юбилеи, традиции,  

работа с ветеранами,  районные культурно-массовые мероприятия,  оформление 

детского сада к праздникам,  изготовление   элементов интерьера ДОУ,  

сценических костюмов, декораций,  текстильных занавесов и штор, атрибутов, 

инструментов,  поручения администрации  и т.д.) – до 50 баллов. 

Коэффициент специфики труда: 

• оформление документов для Пенсионного фонда,  центра занятости - до 10 

баллов;  

• размещение  статистической информации на федеральных сайтах – до 
10 баллов; 
• обеспечение контроля и мониторинг оплаты за содержание детей и питание 

сотрудников  - до 15 баллов ; 

• подготовку документов по компенсации родительской доли оплаты за 

содержание ребенка в ДОУ до 15 баллов; 

• систематизирование и обработка статистических  сведений – до 15 баллов; 

•  архивирование документов, ведение личных дел воспитанников – до 15 

баллов. 

2.2.15. В пределах утвержденного фонда работникам могут предоставляться 

единовременные поощрительные разовые выплаты  в размере до 200 баллов  ( 

зависимости от личного вклада работника): 

• за достигнутые успехи по оказанию качественной муниципальной услуги в 

сфере дошкольного образования по итогам учебного и календарного года 

• качество дополнительной работы за рамками рабочего времени, 

интенсивность и напряженность труда, большой объем выполненной работы. 

При определении размера выплат и условий их применения учитывается 

мнение выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников. Решение об установлении конкретных выплат работникам 

оформляется приказом заведующего ДОО.  
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3.Регламент начисления баллов.  

 

3.1 Оценка деятельности   работников административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (далее - работники) 

для стимулирующих  выплат  проводится по итогам каждого месяца по 

оценочным листам   с соответствующими комментариями.   

3.2.Каждый  коэффициент оценивается заведующим  в баллах и суммируется. 

3.3.Заведующий образовательной организации  доводит для ознакомления 

работникам оценочные листы с итоговой суммой баллов  под роспись. В  

течении  последующих  двух  рабочих дней    передает  оценочные листы для 

рассмотрения в Совет.  

4.Порядок рассмотрения результатов оценки. 
 

4.1. Размер стимулирующих выплат по результатам труда  работников  

согласовывается с Советом по представлению заведующего образовательной 

организации  с учѐтом мнения профсоюза. 

4.2. Заведующий  образовательной организации предоставляет Совету 

аналитическую информацию   о показателях деятельности  работников, 

являющихся основанием для его стимулирования в течение двух рабочих дней 

со дня ознакомления  работника с оценочным листом. 

4.3. Заседание Совета проводится в течение двух рабочих дней со дня 

предоставления заведующим образовательной организацией аналитической 

информации о показателях деятельности  работников. Совет принимает 

решение о размере стимулирующих выплатах простым большинством голосов 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

Совета. Решение Совета оформляется протоколом в день проведения заседания 

Совета. На основании протокола Совета заведующий образовательной 

организацией  издает приказ   о стимулировании   работников  в течение трѐх 

дней со дня оформления протокола, с обязательным  ознакомлением с ним  

работников.   

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки. 

 

5.1. В случае несогласия  работника с оценкой его работы, данной Советом, он 

вправе, в течение трѐх дней со дня ознакомления с приказом о стимулировании 

, подать апелляцию. 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Совета с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие, 

и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной 

оценки, в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета  и процедуре 

оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель Совета не позднее двух 

рабочих дней со дня подачи апелляции проводит заседание Совета по ее 
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рассмотрению, на которое приглашается  работник  образовательной 

организации, подавший апелляцию. 

5.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Совета 

осуществляют проверку правильности оценки, основываясь  на 

предоставленных документальных данных и аргументов работника , сверяя их 

оценочным листом результатов профессиональной деятельности. 

При наличии письменной просьбы  работника о рассмотрении апелляции без 

его участия заседание Совета проводится в его отсутствие. В случае неявки  

работника на заседание Совета или при отсутствии его письменной просьбы о 

рассмотрении апелляции без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 

В случае вторичной неявки  работника без уважительной причины Совет может 

принять решение о рассмотрении апелляции в отсутствие работника. 

5.6. По результатам рассмотрения апелляции Советом принимается решение: 

5.6.1. Удовлетворить апелляцию. 

5.6.2. Отказать в удовлетворении апелляции. 

5.7. Основаниями для удовлетворения апелляции являются: 

5.7.1. Допущенные технические ошибки при оценивании показателей  

результативности деятельности  работника образовательной организации. 

5.7.2. Несоответствие аналитических данных заведующего образовательной 

организации о результатах деятельности работника критериям оценки и 

результативности деятельности, установленным Положением об оценке качества 

работы административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала       муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида. 

5.8. Основанием для отказа в удовлетворении апелляции является отсутствие 

фактов , подтверждающих информацию, указанную в апелляции. 

5.9. Совет принимает решение по результатам рассмотрения апелляции 

простым большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов Совета. Оценка, данная Советом      на 

основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной          и 

утверждается решением Совета, оформленным протоколом в течение одного 

рабочего дня с даты проведения заседания Совета. 

 

ПРИНЯТО 

На общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №156»  

протокол № 1 от 31.01.2017   

 

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  
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   Приложение № 6                                                                                                    

 

 

 

Перечень профессий, 

 связанных с работой с легкосмываемыми  загрязнениями 

 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Профессия Норма выдачи на 

1 работника 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

в том числе для 

мытья рук. 

Работы, связанные 

с легкосмываемы-

ми  загрязнениями 

 1.уборщик служеб-

ных помещений 

2. повар, шеф-

повар, кухонный 

рабочий 

3. грузчик 

4. машинист по 

стирке и уборке 

белья 

5. воспитатель 

6. младший воспи-

татель 

7. уборщик терри-

тории 

Мыло или жид-

кие       моющие 

средства,           в 

том числе:                                       

для мытья рук                                       

200г (мыло                                                 

туалетное) или                                                    

250 мл (жидкие                                                  

моющие сред-                          

ства в дозиру- 

ющих  устрой- 

ствах) 

 

 

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                                                                заведующий МБДОУ  

комитета  МБДОУ «Детский сад №156»                                                                             «Детский сад №156» 

_________ А.Е.Рогачева                                                                                                        _________Л.А. Мерзликина 

«18» апреля 2018г.                                                                                                                «18» апреля 2018г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЕЙ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   «ДЕТСКИЙ САД № 156 «КАЛИНКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

№ Содержание мероприятий 

(работ) 

Ед. 

учета 

Кол-во  Стоим. 

работ 

т.р. 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

меропр. 

Ожид.соц. эффект кол-

во раб., которые 

улучшат условия труда 

       Всего в том числе 

женщин 

1. Приобрести  сертифицирован-

ную спецодежду, перчатки 

резиновые, перчатки х/б с 

ПВХ 

Шт. 

 

8 

 

40 

40 

 

5000,0 руб. 

1000 руб. 

1000 руб. 

сентябрь Заведующая 

складом мягкого 

инвентаря 

8 8 

2.  Провести процедуру СОУТ Шт. 21 12500 руб.       апрель Заведующий 

хозяйством 

22 8 

3. Приобрести смывающие и 

обезвреживающие средства: 

мыло туалетное 

Шт. 50 1000,0 руб. август Заведующий 

хозяйством 

25 22 

 

 

Заведующий_____________________________                Председатель профкома______________________________ 



  Приложение № 8 

 

Выписка из отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

 для работников МБДОУ  «Детский сад №156»  

( Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н) 

 
N 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

21. Грузчик; подсобный рабочий; 

подсобный транспортный 

рабочий; транспортировщик; 

транспортерщик; оператор 

механизированных и 

автоматических складов 

При работе с прочими грузами, материалами: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

12 пар 

23. Дворник; уборщик территорий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

31. Заведующий складом; начальник 

склада; техник 

При работе с прочими грузами, материалами:   

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

6 пар 

32. Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

6 пар 

48. Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

1 комплект 

60. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

При работе в овощехранилищах дополнительно: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 

1 шт. 

 

1 комплект 

 

до износа 

6 пар 

2 шт. 

 

1 шт. 

по поясам 

115. Оператор стиральных машин; 

машинист (рабочий) по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или   

Халат и брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   

Фартук из полимерных материалов с нагрудником    

Перчатки с полимерным покрытием   

Перчатки резиновые или  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 комплект 

 

Дежурный 

6 пар 

дежурные 
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122.  Пекарь; повар; помощник повара; 

кондитер  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  

Нарукавники из полимерных материалов  
 

1 шт. 

 

2 шт. 

до износа 

127.  Плотник  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием или  

Перчатки с точечным покрытием  

Очки защитные  

Наплечники защитные  

1 шт. 

 

12 пар 

До износа 

до износа 

дежурные 

135. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

рабочий зеленого строительства; 

рабочий по благоустройству; 

рабочий по комплексной уборке и 

содержанию домовладений  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов  

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее  

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

148. Слесарь аварийно-

восстановительных работ; слесарь 

по обслуживанию тепловых 

пунктов; слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей;  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском или  

Сапоги болотные с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов  

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее  

1 шт. 

 

1 пара 

1 пара 

12 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

171.  Уборщик служебных помещений  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

 

 

                                                      

                                                                                

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  
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Приложение № 9 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и работ, при выполнении которых 

работники проходят предварительный 

(при поступлении на работу) и периодический медосмотр. 

 

 

1. Заведующий детским садом                                             1 раз в год 

2. Зам.зав по ВМР                                                                            -- // -- 

3. Заведующий хозяйством                                                            -- // -- 

4.  Заведующий складом                                                                  -- // -- 

5. Музыкальный руководитель                                                      -- // -- 

6. Инструктор по физкультуре                                                       -- // -- 

7. Учитель-логопед                                                                         -- // -- 

8. Педагог-психолог                                                                       -- // -- 

9. Воспитатели                                                                                -- // -- 

10. Младшие воспитатели                                                               --//--   

11. Шеф-повар                                                                                  -- // -- 

12. Повар                                                                                          -- // -- 

13. Кухонный рабочий                                                                    -- // -- 

14. Машинист по стирке и ремонту белья                                     -- // -- 

15. Грузчик                                                                                      -- // -- 

16. Уборщик служебных помещений                                             -- // -- 

17. Рабочий по комплексному обслуживанию здания                  -- // -- 

18. Сторож                                                                                        -- // -- 

19.Уборшик территории                                                                  -- // --  

20.Делопроизводитель                                                                     -- // -- 

                                             

 

 

 

                                                                                

«Работодатель»                                             «Представитель работников» 

 

 

заведующий МБДОУ                                  председатель профсоюзного комитета 

 «Детский сад №156»                                   МБДОУ   «Детский сад №156»    

                                                                                      

 

____________ Л.А. Мерзликина                  ______________  А.Е.Рогачева  
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ВЫПИСКА   ИЗ   ПРОТОКОЛА  №  3 

 

город Барнаул                                                                         от 18 апреля 2018 года 

 

собрания трудового коллектива МБДОУ  «Детский сад № 156»  

 

 

Председатель – М.Н.Шишкина, зам.зав.ВМР МБДОУ  «Детский сад № 156»  

Секретарь – К.С.Драгунова, учитель-логопед 

Председатель профсоюзного комитета – А.Е.Рогачева 

 

Присутствовало: 49 человек 

Отсутствовало:   17 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О принятии  Правил  внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. О принятии  Коллективного договора на 2018- 2021 год. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять Правила внутреннего трудового распорядка на 2018-2021 гг. 

2. Принять Коллективный договор  МБДОУ  «Детский сад № 156»  на 

2018-2021гг.  

 

 

От работодателя 

 

Заведующий МБДОУ   «Детский сад №156»                             Л.А. Мерзликина 

 

 

 

От работников   

председатель профсоюзного комитета                                           А.Е. Рогачева 

МБДОУ «Детский сад №156» 

 

 

Секретарь:                                                                                          К.С.Драгунова                       
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ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида 

 

Адрес:   г. Барнаул  ул. Г.Исакова, 241 

Телефон: 8 (3852) 439723, 8 (3852) 439775 

 

Численность персонала – 66 

 

ОКВЭД – 85.11 , 85.41(общероссийский  классификатор видов экономической 

деятельности) 

 

 


