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1. Общие положения 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-
ющим социально-трудовые отношения в организации (или у индивидуального 
предпринимателя) и заключаемым работниками и работодателем в лице их 
представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муници-
пальное дошкольное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 
36» в лице заведующей Безродных Ирины Николаевны, именуемый в дальней-
шем «Работодатель» и работники организации в лице председателя профсоюз-
ного комитета Задирака Оксаны Сергеевны,   именуемый в дальнейшем «проф-
союзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци-
ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, ста-
бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-
ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода-
тельства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-
ции, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производ-
ственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятель-
ности работников организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 
условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодатель-
ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 
деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и каче-
ственное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании 
социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудо-
вые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-
зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективно-
сти производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уста-
новленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 
правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 
сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компен-
сации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работ-
ников организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в 
профсоюзе, режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 
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организации денежные средства из заработной платы работников в размере 
профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-
ством, Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых 
распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 
прав работников, на период действия настоящего договора в организации со-
блюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, изменения типа государственного или муници-
пального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, 
расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-
ности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в тече-
ние всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 
1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в об-
ласти труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 
настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о де-
ятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 
нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 
проводить мероприятия, направленные на урегулирование коллективных тру-
довых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 
укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее при-
быльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 
действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в 
силу с 10 мая 2020 года. 

       1.9. Создать или выделить квотируемые рабочие места для трудоуст - 
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ройства инвалидов и для граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, других категорий граждан, проведения на них специальной оценки усло-
вий труда и соблюдения условий труда по результатам проведения специаль-
ной оценки в соответствии с требованиями трудового законодательства. Со-
здать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида, квота установлена постановлением админи-
страции. 
 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-
ботнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового рас-
порядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-
датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого-
вором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-
ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-
дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 
мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового рас-
порядка являются приложением к коллективному договору (приложение №1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате-
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письмен-
ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-
нящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-
ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 
распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 
на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 
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договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 
(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-
теля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 
(ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установлен-
ных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 
третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-
ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ-
нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе-
нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от-
казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут-
ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю-
чении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно-
сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисля-
ется. 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 
иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-
нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 
комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного ко-
митета (ст.82 ТК РФ). 
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2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-
ков по вопросам трудового законодательства. 

 
III. Режим труда и отдыха 

 
3.1.Рабочее время 

 
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для женщин, работающих в сельской 
местности - 36 часов в неделю.  

В организации устанавливается пятидневная  рабочая неделя с 
двумя  выходными днями– суббота и воскресенье.  

3.1.2. Режим рабочего времени, время перерывов в работе (не менее 30 
мин), график сменной работы доводятся до сведения работников не позднее 
чем за один месяц до их введения в действие (приложение № 8,9,10). При их 
составлении работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета (ст.103 
ТК РФ). 

 

3.1.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным, инвалидов 1 и 2 группы, 
для других категорий работников устанавливается сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени в соответствии со ст.92 ТК РФ. 

3.1.4. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из-
менений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 
позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.5. В случае, когда изменение организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое уволь-
нение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право 
с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполно-
го рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом 
работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 
ТК РФ). 

3.1.6. По распоряжению работодателя отдельные работники при необхо-
димости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем является приложением № 13 к настоящему 
коллективному договору (ст.101 ТК РФ). 

3.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

http://base.garant.ru/70552676/1/#block_3
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3.1.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в по-
рядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

3.1.9. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

3.1.10. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, ра-
боты в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, 
ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 го-
да№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 
3.2. Время отдыха 

 
3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 кален-
дарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных дней 
(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181- ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до во-
семнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ), педагогическим работ-
никам- 42 календарных дня. 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля-
ются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, а также в других случа-
ях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-
чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-
ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  

3.2.4. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-
лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 
соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 

3.2.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников - до 3-х календарных дней; 

-работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-
ти лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 
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продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письмен-
ному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачивае-
мому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесе-
ние этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263 ТК 
РФ); 

3.2.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет-
ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-
лем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 
ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.2.7. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от ста-
жа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.2.8. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре допол-
нительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждо-
го выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, кото-
рый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

 
 

IV. Оплата и нормирование труда 
 
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой ра-
боты, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда 
(ст.135 ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера и системы премирования, а также соотношение в их размерах 
между отдельными категориями работников определяются Положением об 
оплате труда работников (приложение № 2). 

 
Работодатель обязуется: 
4.3. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-
во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 
до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается денежная ком-
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пенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 

4.4. Выплачивать заработную плату работнику 10  и 25 числа каждого 
месяца (не реже чем каждые полмесяца) путем перечисления денежных средств  
на указанный работником счет в банке. 

4.5. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла-
ты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 
ТК РФ). 

4.6. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, раз-
мерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной сумме, под-
лежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

4.7. Производить оплату работы в выходные и праздничные дни в раз-
мере, не ниже предусмотренного законодательством. 

4.8. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном раз-
мере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повыше-
ние оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35%. 

4.9. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

4.10. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и ра-
ботника, оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), 
рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

4.11.Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 
4.12. Производить оплату труда при временном переводе работника на 

срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в слу-
чае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.13. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета и руковод-
ствуясь Положением о материальном  стимулировании работников (приложение 
№ 15) виды и размеры стимулирующих выплат (ст.8 ТК РФ). 

4.14. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

 
V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 
Работодатель обязуется: 
5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизаци-
ей, а также сокращением численности и штата. 
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5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен-
ности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после 
принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофилирова-
нию действующих подразделений, созданию дополнительных производств и 
рабочих мест, смене режима работы работодателем, переобучению работников 
и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезон-
ными работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно 
двух работников из одной семьи. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением численности или штата работников под роспись не позд-
нее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 
численности или штата, предоставлять по их желанию 2 часа  в неделю для по-
иска новой работы с сохранением заработной платы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 
льготы, действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов 
(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 
численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 
профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, ин-
формировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно мо-
жет коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 
трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

5.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с пись-
менного согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении 
(в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ра-
ботников организации), выплатив дополнительную компенсацию в размере 
среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, остав-
шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

 
Работодатель и профсоюзный комитет: 
5.7. Обязуются в период сокращения оказываемых услуг использовать 

внутрипроизводственные резервы организации для сохранения рабочих мест, в 
этих целях: 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудо-
устроены все высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-
ников с их согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 
- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными работни-

ками, совместителями. 
5.8. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории, 
предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников 
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детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенси-
онного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; работники, 
обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или 
высшего профессионального образования до завершения обучения, инвалиды. 

5.9. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществ-
лять в соответствии с законодательством и по согласованию с профсоюзным ко-
митетом (п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»). 
 

VI. Охрана труда и здоровья 
 

Работодатель обязуется: 
6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охра-

ны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 
труда (ст.210 ТК РФ). 

6.2. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на про-
изводство продукции (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 
охране труда (приложение № 3). 

6.3. Оборудовать уголок  охраны труда. 
6.4. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченному 

лицу по охране труда профсоюза, провести его обучение по охране труда за 
счет собственных средств, обеспечить их правилами, инструкциями, норматив-
ными и справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения. 
Предоставлять уполномоченному лицу по охране труда для выполнения своих 
обязанностей 3 часа в неделю с оплатой этого времени за счет средств предпри-
ятия в размере среднего заработка. 

6.5. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации  и вак-
цинации работников. В каждом подразделении иметь укомплектованные меди-
каментами аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицин-
ские средства для оказания неотложной помощи пострадавшим на производ-
стве. 

6.6. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступ-
лении на работу) и периодические (ежегодные) медицинские осмотры работни-
ков (приложение №4). Не допускать работников к выполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 
случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.7.  Выполнить требования перечня мероприятий по улучшению усло-
вий труда на рабочих местах. 

6.8. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ) (приложение № 5), смывающих и обезвреживающих 
средств работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением (приложению № 6); 
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6.9. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-
служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 
труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: са-
нитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 
помещения для стирки, сушки, обезвреживания специальной одежды и обуви); 
помещения для оказания медицинской помощи; санитарные посты с аптечками, 
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказа-
ния первой медицинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения ра-
ботников питьевой водой (ст.223 ТК РФ). 

6.10. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охра-
ны труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 
08.06.2004 № 554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных образо-
ваниях и организациях края»). 

6.11. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное вре-
мя года на открытом воздухе, специальные перерывы для обогрева и отдыха, 
включаемые в рабочее время. В жаркое время года обеспечить на рабочих ме-
стах температурный режим в соответствии с санитарными нормами и правила-
ми, предоставить регламентированные перерывы для отдыха для работ с повы-
шенной температурой, включаемые в рабочее время в соответствии с установ-
ленными нормами. 

 
Профсоюзная организация обязуется: 
6.12. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям без-
опасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 
на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-
ждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 
счет средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств орга-
низации; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 
его жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и 
средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований 
по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об 
охране труда»). 

6.13. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 
соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов в области охраны труда. 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 
представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Фе-
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дерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности»). 

6.14. Избирать уполномоченных лиц по охране труда и членов комиссий 
по охране труда от профсоюза. Организовать работу уполномоченных лиц 
профсоюза по проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмот-
ренных коллективным договором, соглашением, по соблюдению работниками 
требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. Поручить 
уполномоченным лицам письменно предъявлять требования к должностным 
лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.15. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-
щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии 
по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследо-
вания несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполномоченного 
лица по охране труда. 

 
VII. Гарантии и компенсации для работников 

 
Работодатель обязуется: 
7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 
7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать расходы по 
проезду и суточные.  

7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-
ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 
среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный за-
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 
населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 
фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенси-
онного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже 
и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фон-
да. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначе-
ние пенсий, пособий, компенсаций. 

7.5. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонен-
тов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику предостав-
ляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и 
ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче кро-
ви и ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни 
сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 
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7.6. Оказывать работникам материальную помощь в связи с непредвиден-
ными обстоятельствами. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.7. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-
ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в 
Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на 
пенсию и информировать об этом работников. 

7.8. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.9. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-
циально-экономического положения работающих. 

 
VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

 
8.1. Работодатель: 
- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящи-

еся на балансе работодателя объекты культурного и  спортивного назначения; 
- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-

ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 
- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 
- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 
- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-

тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работода-
теля, другим организациям без согласия профкома; 

 
8.2. Профсоюзный комитет: 
- направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, 

спорта, туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работни-
ков и членов их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-
тия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культур-
но-массовые и физкультурные мероприятия. 

 
IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением рабо-
тодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 
организации безвозмездно необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 
платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 
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членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников 
на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ) в порядке, установлен-
ном уставными требованиями профсоюза.  

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 
реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 
за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую дру-
гую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затраги-
вающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 
деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 
организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, по вопросам 
социального и экономического развития, в разрешении трудовых споров, кон-
фликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на ко-
торых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предостав-
ленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом 
своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников: 

председателю профкома – 1  час в 2 –е недели; 
члену профкома – 1  час в месяц; 
9.2. Стороны договорились, что: 
9.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной 
комиссии по охране труда при необходимости освобождаются от основной ра-
боты на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего за-
работка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-
даются при необходимости от работы для участия в качестве делегатов созыва-
емых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его вы-
борных органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 
2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей выборных коллегиаль-
ных органов первичных профсоюзных организаций не освобожденных от ос-
новной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного проф-
союзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного 
профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с со-
блюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 
профкома в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускает-
ся только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего вы-
борного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ). 

9.2.4. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с из-
бранием его на выборную должность в профком, после окончания срока его 
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полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии 
с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у 
того же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы 
(должности) в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятель-
ности индивидуальным предпринимателем или отсутствием в организации, у 
индивидуального предпринимателя соответствующей работы (должности) об-
щероссийский (межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим 
работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 
шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного го-
да. При отказе работника от предложенной соответствующей работы (должно-
сти) средний заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, если 
иное не установлено решением общероссийского (межрегионального) профес-
сионального союза (ст.375 ТК РФ). 

 
Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-
водственных условий и возможностей работодателя, индивидуального предпри-
нимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 
его заключения (ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 
производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-
пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа-
нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 
обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 
подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-
вора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-
лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников 
с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 
нормами главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-
лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного кол-
лективного договора. 

 
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
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сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующи-
ми органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 
коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения кол-
лективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-
ного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-
го полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллектив-
ных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняю-
щим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предостав-
лении информации для ведения коллективных переговоров и контроля выпол-
нения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и админи-
стративной ответственности, предусмотренные действующим законодатель-
ством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
                                                                            Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующей  

МДАОУ «Детский сад № 36» 
от __ ______ 20___года № _____ 

 
 

 
Положение  

об оплате труда работников муниципального дошкольного 
автономного образовательного учреждения «Детский сад №  36» 

(с изменениями Положения об оплате труда утвержденного 17.12.2015 года 
№ 890 изложить в следующей редакции) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального  дошкольного ав-
тономного образовательного учреждения «Детский сад № 36» (далее – Поло-
жение) формируется в соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования Красноармейский район от 12 декабря 2017 года № 2399 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Красноармейский район от 17 декабря 2015 года № 890 «Об утверждении поло-
жения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Красноармейский район по отрасли «Образование», 
в соответствии с Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 
«Об образовании в Краснодарском крае», на основании постановления главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 
«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учре-
ждений Краснодарского края», постановления главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников государственных образовательных организа-
ций и государственных учреждений образования Краснодарского края», поста-
новления администрации муниципального образования Красноармейский район 
от 13 ноября 2008 года № 3376 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального образования Красноар-
мейский район, приказа министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» 

1.2. Положение включает в себя: 
базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-

ной платы; 
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порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного ха-
рактера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего ха-
рактера; 

1.3. Оплата труда работников муниципального дошкольного автономного  
образовательного учреждения «Детский сад № 36» (далее - образовательное 
учреждение) устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
рекомендаций районной трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений; 
согласования с Красноармейской районной территориальной организаци-

ей профсоюза народного образования и науки РФ. 
1.4. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-
щие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности ра-
ботников для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата 
труда и качества оказанных муниципальных услуг являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду-
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Месячная заработная плата работников образовательного учрежде-
ния,  отработавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на краевом уровне 
минимального размера оплаты труда. 
 1.8. Заработная плата работников образовательного учреждения (без уче-
та премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
действующими локальными нормативными актами образовательного учрежде-
ния, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-
плат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

garantf1://23878168.0/
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государственных бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.  

1.9. Оплата труда работников образовательного учреждений формируется 
на календарный год, исходя из объёма лимитов бюджетных ассигнований или 
объёма субсидий, предоставляемых из бюджета, и средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, и производится в пределах фонда оплаты труда, 
утверждённого в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 
соответствующий финансовый год. 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-
ций учреждения, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соот-
ветствующим главным распорядителям средств районного бюджета, может 
быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими  
муниципальных услуг (сетевых показателей).   

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показате-
лей фонд оплаты труда не уменьшается.  

1.11. Заработная плата работникам образовательного учреждения выпла-
чивается два раза в месяц. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-
ботной платы по занимаемым должностям работников образовательного учре-
ждения: 

профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня                                                      5 823,00 рубля; 
профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня                                                      6 598,00 рубля. 
2.2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-

ботной платы по профессиональным группам по занимаемым должностям ра-
ботников образовательного учреждения, оплата труда которым повышается в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», профессиональной квалификационной группы 
должностей педагогического персонала – 8 472 рубля. 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-
ной платы по профессиональным квалификационным группам по занимаемой 
должности работников образовательного учреждения индексируются согласно 
нормативно правовым актам муниципального образования Красноармейский 
район. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а так же размеры окла-
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дов (должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путем 
применения повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым долж-
ностным окладам), базовой ставке заработной платы, установленным по про-
фессиональным группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону уве-
личения. 

2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за-
работной платы работников определяются руководителем образовательного 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (долж-
ностные оклады) ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профес-
сиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по про-
фессиональным квалификационным уровням к базовому окладу (базовому 
должностному окладу) базовой ставке заработной платы, установленному по 
профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денеж-
ной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодиче-
скими изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, обра-
зует новый оклад. 

 Перечень должностей и базовые оклады административно-
управленческого, вспомогательного персонала, педагогического персонала:  

 

Должность Базовый 
оклад 

Повышающий ко-
эффициент по про-

фессиональному 
квалификационному 

уровню (ПКУ) 

Размер ежем. де-
нежной компенс. 
на обеспечение 

книгоиздательской 
продукцией и пе-
риодическими из-

даниями 
1. Административно – управленческий персонал 

Заведующий структурным 
подразделением 8925   

2. Основной персонал (педагогический персонал) 
Педагог-психолог 8472 0,09 115 
Учитель-логопед 8472 0,10 115 
Старший воспитатель 8472 0,10 115 
Воспитатель 8472 0,09 115 
Музыкальный руководи-
тель 8472  115 

Социальный педагог 8472 0,08 115 
Учитель - дефектолог 8472 0,10 115 
Инструктор по физиче-
ской культуре 8472  115 
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3. Вспомогательный персонал 
3.1. Учебно – вспомогательный персонал 

Помощник воспитателя 5823   
Заведующий хозяйством 5823 0,04  
Младший воспитатель 6598   
Медицинская сестра 6155 0,22  
Делопроизводитель  5726   
Специалист по охране 
труда 6405   

4. Обслуживающий персонал 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды  5726   

Кастелянша  5726   
Сторож (вахтер) 5629   
Дворник 5629   
Повар 3 разряд 5823   
Повар 4 разряд 5919   
Кухонный рабочий  5726   
Кладовщик  5726   
Уборщик служебных по-
мещений 5629   

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

5726   

 
2.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отрасле-
выми условиями оплаты труда, установленными в муниципальном образовании 
Красноармейский район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 
производятся по условиям оплаты труда образовательного учреждения, в кото-
ром они работают.  

2.5. Установление окладов работникам образовательного учреждения, 
должности которых не включены в пункты 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 
производится в соответствии с профессиональными квалификационными груп-
пами общих профессий рабочих государственных учреждений Краснодарского 
края и профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учре-
ждений Красноармейского района, утвержденными постановлением главы ад-
министрации муниципального образования Красноармейский район от 13 но-
ября 2008 года № 3376 «О введении отраслевых систем оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений муниципального образования Красноармей-
ский район» (с изменениями и дополнениями). 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
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(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-
деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.7. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отра-
жены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.8. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 2 к настоящему 
Положению. 

 
3. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 
 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников  образо-
вательного учреждения может быть предусмотрено установление работникам 
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается образователь-
ным учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника 
на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту пу-



 24 

тем повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 
повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 
3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы и его размерах принимается руководителем образовательного 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер повы-
шающего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работ-
никам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при соответствии 
почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 
0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «За-

служенный», «Народный», «Почётный»,  «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», «Отличник народного просвещения»,            

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание  уста-
навливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значе-
ние.  

3.5.  Положением об оплате труда и стимулировании труда работников    
образовательного учреждения предусмотрено установление работникам стиму-
лирующих надбавок и выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы и стимулирующих выплат: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
выплата для дополнительного стимулирования отдельных категорий ра-

ботников образовательных учреждений; 
стимулирующая выплата в целях доведения средней заработной платы 

педагогических работников образовательного учреждения, до средней заработ-
ной платы в системе общего образования;  

доплата педагогическим работникам дошкольного учреждения; 
 ежемесячная надбавка молодым специалистам. 
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению ру-

ководителя образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от 
предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, направленных 
на оплату труда: 
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Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению ру-
ководителя образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников образовательного учреждения. 

3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-
демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-
довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водите-

лям); 
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-

ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуе-
мый размер указанной надбавки до 200 %. Стимулирующая надбавка устанав-
ливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена.  
 3.7.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педаго-
гическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образо-
вания. 

Решение о введении стимулирующей надбавки за выслугу лет принима-
ется образовательным  учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

Размеры (в процентах от оклада): 
при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 
при выслуге лет от 10 лет – 15%.   
3.8. Выплаты стимулирующего характера за исключением выплат преду-

смотренных подпунктами 3.3., 3.6.,. и 3.15. настоящего Положения, устанавли-
ваются пропорционально объёму учебной нагрузки (педагогической работы). 

3.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-
рию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в пер-
воочередном порядке. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев (определения качественных и количественных показателей), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Крас-
нодарского края и муниципального образования Красноармейский район. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффек-
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тивности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 
работников и руководителей учреждений с конкретными показателями каче-
ства и количества оказываемых услуг (выполненных работ). 

3.12. Для дополнительного стимулирования отдельных категорий работ-
ников образовательного учреждения установлена выплата стимулирующего ха-
рактера в размере 3000 рублей в месяц.  

Данная выплата в образовательном учреждении предоставляется отдель-
ным категориям работников: 

музыкальный руководитель, воспитатель, педагог - психолог, старший 
воспитатель,  учитель - логопед; 

учебно - вспомогательный персонал (помощник воспитателя); 
медицинские работники (старшая медицинская сестра); 
обслуживающий персонал (дворник, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, повар, кухонный рабочий, кастелянша, сторож (вахтёр)). 
Денежные доплаты носят дополнительный характер и производятся ис-

ходя из фактически отработанного работником времени в календарном месяце 
по основному месту работы и основной должности: 

при занятии штатной единицы должности в полном объеме (не менее од-
ной ставки) выплаты отдельным категориям работников образовательного 
учреждения производятся из расчета установленного размера в месяц. 

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если в 
месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 
осуществляется пропорционально отработанному времени и нагрузки. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и про-
изводится в сроки, установленные образовательным учреждением для выплаты 
заработной платы. 

3.13. Размер стимулирующей выплаты в целях доведения средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений,  до средней заработной платы в системе общего обра-
зования устанавливается приказом управления образования администрации му-
ниципального образования Красноармейский район. 

Данная стимулирующая выплата в муниципальном образовательном 
учреждении предоставляется следующим работникам: 

воспитатель 
старший воспитатель 
музыкальный руководитель 
педагог-психолог 
учитель-логопед.       
Выплата носит дополнительный характер и выплачивается отдельным ка-

тегориям работников по основному месту работы (основной должности). 
При занятии штатной должности в полном объеме (одной ставки) выпла-

ты устанавливаются из утвержденного расчета в месяц. 
При занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если 

месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 
осуществляется пропорционально отработанному времени и нагрузки.  
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Выплата является составной частью заработной платы работника и про-
изводится в сроки, установленные образовательным учреждением для выплаты 
заработной платы. 

Право на получение доплат имеют педагогические работники образова-
тельного учреждения 

заведующий; 
старший воспитатель; 
воспитатель; 
учитель-логопед; 
музыкальный руководитель; 
педагог-психолог. 
Доплаты педагогическим работникам устанавливаются из расчета 3 000 

(три тысячи) рублей за ставку заработной платы, но не более 3 000 (трех тысяч) 
рублей в месяц в одном учреждении. 

Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее нормы 
рабочего времени за ставку заработной платы (работающим менее чем на одну 
ставку), в том числе принятых по совместительству из других учреждений, до-
плата устанавливается пропорционально отработанному времени и нагрузки. 

Лицам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), а 
также исполняющим обязанности временно отсутствующих педагогических 
работников, указанных выше, доплата производится пропорционально отрабо-
танному времени по совмещаемой (временно замещаемой), должности, если по 
своей основной должности работник не получает доплату или получает ее не в 
полном размере. 

Предельный размер доплаты, выплачиваемый одному педагогическому 
работнику в одном учреждении по всем основаниям, не может превышать 3 000 
(три тысячи) рублей в месяц. 

В случае если месяц, за который производится доплата, отработан не 
полностью, установленная доплата выплачивается пропорционально отрабо-
танному времени. 

Доплаты являются составной частью заработной платы педагогического 
работника и выплачиваются ежемесячно в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы. 

3.15. Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливаются педагоги-
ческим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов образова-
тельного учреждения.  

Ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавливается и изме-
няется персонально на основании приказа руководителя образовательного 
учреждения дифференцированно.  

К молодым специалистам относятся выпускники образовательных учре-
ждений высшего и среднего профессионального образования очной формы 
обучения в возрасте до 30 лет при первичном трудоустройстве в муниципаль-
ные образовательные учреждения в год окончания учебного заведения. Статус 
однократно действителен в течение 3-х лет с момента заключения со специали-
стом бессрочного трудового договора. 
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Статус молодого специалиста продлевается (на срок до 3-х лет) в следу-
ющих случаях: 

–  призыв на военную службу или направление на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу; 

–  направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидат-
ской диссертации на срок не более трех лет; 

–  предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет. 

Ежемесячная стимулирующая надбавка молодым специалистам устанав-
ливается только по основному месту работы. 

Ежемесячная стимулирующая надбавка молодым специалистам устанав-
ливается независимо от объема учебной нагрузки и производится пропорцио-
нально отработанному времени. 

Размер надбавки устанавливается образовательным учреждением само-
стоятельно, с учетом обеспечения указанной надбавки финансовыми средства-
ми. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и про-
изводится в сроки, установленные образовательным учреждением для выплаты 
заработной платы. 

4. Порядок и условия установления выплат  
компенсационного характера 

 
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников образовательного 
учреждения. 

Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на тя-
желых работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере на основании заключения по результатам 
специальной оценки условий труда. 

В этих целях работникам устанавливаются следующие выплаты компен-
сационного характера: 

за работу с вредными и опасными условиями труда;   
за совмещение профессий (должностей);  
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 
за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

образовательных учреждениях; 
за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу. 
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 
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статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам,  занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда. Если по итогам экспертизы рабочее место при-
знается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-
нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-
торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам муниципального образовательного учреждения, рас-
положенного в сельской местности, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается компенсационная выплата в размере 25 % в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

4.7. Выплата за специфику работы педагогическим работникам устанав-
ливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагоги-
ческим работникам в размере 20%. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-
плат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. В соответствии с частью первой статьи 96 Трудового Кодек-
са Российской Федерации ночное время это время с 22 часов до 6 часов.  

На основании статьи 154 Трудового Кодекса Российской Федерации каждый 
час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с ра-
ботой в нормальных условиях, но не ниже  20 %  часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от   22 
июля 2008 года № 554.  

В соответствии с частью 3 статьи 154 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время уста-
навливаются, отталкиваясь от минимального порога доплаты за час ночной работы 
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коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений, при-
нимаемые с учетом мнения представительного органа работников, трудовым дого-
вором. 

4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада (долж-
ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы-
платы устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

4.12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-
нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 
пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 
5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учрежде-

нии в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в  
муниципальных образовательных учреждениях  муниципального образования 
Красноармейский район могут быть установлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
за качество выполняемых работ; 
за интенсивность и высокие результаты работы. 
Премирование осуществляется по решению руководителя образователь-

ного учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
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ников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, принося-
щей доход деятельности направленных учреждением на оплату труда. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы.  

При премировании учитывается: 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) вы-

плачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 
премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-
лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ может выплачиваться работ-
никам единовременно в размере до пяти окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края;  

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-
ского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачива-
ется работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты.  

При премировании учитывается: 
выплата за высокие показатели результативности; 
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых ме-

тодов труда, достижений науки; 
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой рабо-

ты; 
другие выплаты. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия не ограничена. 
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Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-
няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-
сивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-
менной нетрудоспособности и другого. 

 
6. Материальная помощь 

 
6.1. Материальная помощь работнику может оказываться в случае экс-

тренных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая бо-
лезнь, тяжелая травма и др.) в личной жизни работника. 

6.2. Из фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам 
может быть выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты ма-
териальной помощи устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-
ботника.   

7. Оплата труда руководителя учреждения 
 

7.1 Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается орга-
ном, осуществляющим полномочия учредителя, в ведении которого находится 
муниципальное учреждение, в кратном отношении к средней заработной плате 
работников возглавляемого им учреждения, и составляет до пяти размеров ука-
занной средней заработной платы.  
 

8. Штатное расписание  
 

7.1. Штатное расписание образовательного учреждения формируется и 
утверждается руководителем учреждения в пределах выделенного фонда опла-
ты труда. 

7.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основа-
нии приказа руководителя учреждения.  

7.3. В штатном расписании указываются должности работников, числен-
ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы-
плат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установ-
ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 
труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

7.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, соглас-
но приложения № 4. 
 7.5. Управление образования администрация муниципального образо-
вания Красноармейский район, в ведении которого находится образовательное 
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учреждение, устанавливает предельную долю оплаты труда работников адми-
нистративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда данного учреждения.  
     
 
                                    
Заведующая 
МДАОУ  «Детский сад №  36»                                                     И.Н.Безродных                          
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                                                                                               Приложение № 3 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Администрация и профсоюзный комитет МДАОУ «Детский сад № 36» 

ст. Марьянской заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2019 - 
2020 учебного  года руководство  учреждения обязуется выполнить следующие 
мероприятия по улучшению условий охраны труда. 
 

№ 
п-
п 

Содержание ме-
роприятий 

(работ) 

Еди
ни-
ца 
учё
та 

Ко-
ли-
че- 
ств
о 

Срок  
вы-
пол-
не- 
ния 

Стои-
мость 
работ 

Ответ-
ственный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество работающих, 
которым улучшены условия 

труда 

Количество рабо-
тающих, вы- 

свобождённых от 
тяжёлых физиче-

ских работ 

всего 
в т.ч. 
жен-
щин 

всего 
в т.ч. 
жен-
щин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Организация и 
проведение про-
изводственного 
контроля. 

Чел
. 

32 в 
тече-
нии 
года 

 Безродных 
И.Н. 

    

2 Обучение и про-
верка знаний по 
охране труда в 
соответствии с 
постановлением 
Минтруда России 
и Минобразова-
ния России от 13 
января 2003 года 
№1/29 «Об  
утверждении По-
рядка обучения 
по охране труда и 
проверки знаний 
требований охра-
ны труда работ-
ников и организа-
ции» 

Кол
-во 
раз 

32 сен-
тябрь 

 Безродных 
И.Н. 

    

3 Организация, об-
новление уголка 
по охране труда. 

  до 
04.09
.20. 

1400-
00 

Безродных 
И.Н. 

    

4 Разработка, 
утверждение   
инструкций по 
охране труда  

  до 
02.10
.20 

 Безродных 
И.Н. 

    

5 Организация обу-
чения работников 

  до 
01.10

9000-
00 

Безродных 
И.Н. 
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оказанию первой 
помощи постра-
давшим на произ-
водстве. 

.20 
 

6 Проведение об-
щего техническо-
го осмотра зданий 
и других соору-
жений на соответ-
ствие безопасной 
эксплуатации. 

Кол
-во 
раз 

2 сен-
тябрь
, ап-
рель 

 Безродных 
И.Н. 

    

7 Организация ко-
миссии по охране 
на паритетных 
основах с проф-
союзной органи-
зацией. 

Чел
. 

5 сен-
тябрь 
 

 Безродных 
И.Н. 
Задирака 
О.С. 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Нанесение на ра-

бочие столы в 
группах цветовой 
маркировки со-
гласно требова-
ний СанПин 
2.4.2.1178-02. По-
становление Мин-
здрава РФ от 
28.11.2002 г. № 
44. 

  ав-
густ 

1500-
00 

воспитатели 
групп  

    

2. Очистка воздухо-
водов и вентиля-
ционных устано-
вок, осветитель-
ной арматуры, 
окон, фрамуг и их 
покраска. 

 
 
 
 

 июль
-
ав-
густ  

14700-
00 

     

3. Реконструкция 
места для органи-
зационного отды-
ха, комнаты ре-
лаксации. 

  июль 15000-
00 

Безродных 
И.Н. 

    

4. Приобретение 
медицинских ап-
течек для оказа-
ния первой меди-
цинской. 

  май 1500-
00 

Безродных 
И.Н. 

    

5. Устройство тро-
туаров на терри-
тории детского 
сада. 

  в 
тече-
ние 
года 

80000-
00 

Безродных 
И.Н. 

    

 
Заведующая МДАОУ «Детский сад № 36»                                                                  
Председатель профсоюзного комитета 
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_____________И.Н. Безродных                                                                                     
_______________ О.С.Задирака 

 
                                                                                                     

                                                                     Приложение №4 
 

  
 

Список профессий и работ, при выполнении которых  
проводятся периодические медицинские осмотры 

 
№ 
п/п 

Наименование профессий Периодичность 

1. 
   2. 

Заведующая МДАОУ «Детский сад № 36» 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 
Медицинские работники 
Технический персонал: 

−заведующий хозяйством; 
−работники кухни; 
- дворники; 
−сторожа; 
−машинист по стирке и ремонту спецодежды; 
−кастелянша; 
- младший воспитатель. 

 
 
 
 
 
 
 

1 раз в год 

 

 
 

Председатель ПК                                                    Заведующая МДАОУ «Детский сад № 36» МДАОУ «Дет-
ский сад № 36»                                                                                 

Задирака О.С.______________                               Безродных И.Н._________________                                      
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                                                                                                          Приложение № 5 
 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на полу-
чение спец. одежды, спец. обуви и других средств 

 индивидуальной защиты 
 

№п
/п 

Наименование должностей Спец.одежда и обувь, другие сред-
ства индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 
год (единицы, ком-

плекты) 
1. Медработники халат х/б 

перчатки резиновые 
 косынка 

1 
2 пары 

1 
2. Младший воспитатель халат,  

фартук, 
косынка, 
резиновые перчатки, 
фартуки клеенчатые 

5 
2 
5 

до износа 
до износа 

3. Машинист по стирке белья и ремонту 
спец.одежды. 

халат х/б, 
фартук с нагрудником, 
перчатки резиновые, 
галоши, 
коврик резиновый, 
деревянная решетка 

1 
2 

дежурные 
1 пара 

1 
1 

4. Повар халат,  
фартук, 
косынка 

2 
2 
2 

5. Кухонный рабочий халат,  
фартук, 
косынка, 
резиновые перчатки 

2 
2 
2 

2 пары 
6. Дворник костюм х/б, 

фартук х/б с нагрудником, 
куртка на утепляющей прокладке, 
рукавицы комбинированные, 
плащ непромокаемый 

1 
1 
1 
 

6 пар 
 

1 
7. Заведующий хозяйством халат, 

косынка 
3 
3 

8. Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания 

костюм х/б, 
рукавицы комбинированные 

1 
6 пар 

 
Председатель ПК                                                    Заведующая МДАОУ «Детский сад № 36» 
МДАОУ «Детский сад № 36» 
_____________ Задирака О.С.                               ________________ Безродных И.Н. 
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                                                                                                    Приложение № 6 

 
Перечень профессий работников получающих 

бесплатно смывающих и  
(или) обезвреживающих средств 

 
 

N  
п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Виды 
смывающих и 

(или) 
обезвреживающ

их средств 

Наименование работ и 
производственных 

факторов 

Норма выдачи  
на 1 работника  

в месяц 

1 2 3 4 5 6 
                     1. Очищающие средства 

1. Кастелянша 
повар 

кухонный 
рабочий 

машинист по 
стирке и 
ремонту 

спецодежды 
медсестра 
помощник 

воспитателя 
дворник  

 Мыло или 
жидкие 
моющие 

средства в том 
числе: 

для мытья рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах) 

      
      
  2. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

1. Помощник 
воспитателя 
кухонный 
рабочий 

повар 
медсестра 
дворник  

 

 Регенерирующи
е, 

восстанавливаю
щие кремы, 
эмульсии 

Работы с водой и 
водными растворами 

(предусмотренные 
технологией), 

дезинфицирующими 
средствами; работы, 

выполняемые в 
резиновых перчатках; 
негативное влияние 
окружающей среды 

100 мл 

 
 
 Председатель ПК                                                    Заведующая МДАОУ  
МДАОУ «Детский сад № 36»                                 «Детский сад № 36»                                                                       

_______________ Якущенко Е.Е.                            __________________ Безродных И.Н. 
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                                                                                       Приложение № 7 
 

Согласовано:                                                          Утверждаю: 
Председатель ПК                                                    Заведующая МДАОУ   
МДАОУ «Детский сад № 36»                                «Детский сад № 36»                 
 ___________ Задирака О.С.                                   __________ Безродных И.Н. 

    
 

ГРАФИК 
РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

МДАОУ «Детский сад № 36» 
 

должность время перерыв 
Заведующая  8.00-16.12 12.00-13.00 
Воспитатели Скользящий график  
Учитель-логопед 9.00-13.00  
Педагог-психолог 8.00-16.12 12.00-13.00 
Музыкальный руководитель  8.00-16.12 12.00-13.00 
Инструктор по физической 
культуре 

8.00-15.12 12.00-13.00 

Медицинская сестра 8.00-16.12 12.00-13.00 
Помощник воспитателя 8.00-16.12 12.00-13.00 
Заведующий хозяйством 8.00-16.12 12.00-13.00 
Машинист по ремонту и стирке 
спецодежды 

8.00-16.12 12.00-13.00 

кастелянша 8.00-16.12 12.00-13.00 
Повар 1 смена 6.00-13.42 12.00-12.30 
Повар 2 смена 8.30-16.12 12.30-13.00 
Кухонный рабочий  8.00-16.12 12.00-13.00 
Дворник 8.00-17.12 12.00-14.00 
Сторож  Скользящий график  
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

8.00-17.12 12.00-14.00 
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                                                                                            Приложение № 8 

 
 Согласовано:                                                          Утверждаю: 
Председатель ПК МДАОУ «Детский                   Заведующая МДАОУ «Детский  
сад № 36»                                                                 сад  № 36» 
_________________ О.С.Задирака                        _______________ 
И.Н.Безродных 

 
 
 

График сменности воспитателей. 
 

Ф.И.О. 
воспитателей 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Петрова А.С. 
2.Ротова Н.А. 
3.Гавриленко 
Н.Н. 
4.Брус Е.А. 
5.Ищенко С.Н. 
6.Бондаренко 
Н.В. 
7.Белоусова 
Л.Д. 
8.Шеффер О.П. 
9.Юларжи Е.В. 
10.Величко Е.Н. 

7.30-11.00 
7.30-11.00 
7.30-11.00 
11.00- 18.00 
11.00-18.00 
11.00-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 

7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
11.00-18.00 
11.00-18.00 
11.00-18.00 
7.30-11.00 
7.30-11.00 
7.30 -11.00 
7.30-11.00 

14.30-18.00 
14.30-18.00 
14.30-18.00 
7.30-11.00 
7.30-11.00 
7.30-11.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 

7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-14.30 
7.30-14.30 
7.30-14.30 
11.00-18.00 
11.00-18.00 
11.00-18.00 
11.00-18.00 

7.30-14.30 
7.30-14.30 
7.30-14.30 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
7.30-18.00 
14.30-18.00 
14.30-18.00 
14.30-18.00 
14.30-18.00 

 
    С графиком сменности ознакомлены:  
      
1. Кряжова Л.И. 
2.Ротова Н.А. 
3.Гавриленко Н.Н. 
4.Брус Е.А. 
5.Ищенко С.Н. 
6.Бондаренко Н.В. 
7.Белоусова Л.Д. 
8.Шеффер О.П. 
9.Юларжи Е.В. 
10.Величко Е.Н. 
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                                                                                           Приложение № 9 

 
 Согласовано:                                                          Утверждаю: 
Председатель ПК МДАОУ «Детский                   Заведующая МДАОУ «Детский  
сад  № 36»                                                                сад № 36» 
_________________ О.С.Задирака                        _______________ 
И.Н.Безродных 

  
График сменности работников пищеблока. 

 
Должность  Время работы Перерыв  

Повар   1-я смена 6.00-13.42 12.00-12.30 
Повар   2-я смена 8.30-16.12 12.30-13.00 
Повар   8.00-16.12 12.00-13.00 

 
 
   С графиком сменности ознакомлены: 
 
    Задорожняя Е.М. 
    Благадырь О.П. 
    Оверченко О.В. 
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                                                                             Приложение № 10 
 
Согласовано:                                                          Утверждаю: 
Председатель ПК МДАОУ «Детский                   Заведующая МДАОУ «Детский  
сад  № 36»                                                                сад № 36» 
_________________ О.С.Задирака                        _______________ 
И.Н.Безродных 

 
График сменности сторожей. 

статья 103 ТК РФ 
 

Должность  Время работы Выходной день  
сторож  1-я смена 18.00-24.00  
сторож   2-я смена              00.00-06.00 В 
операторов в штатном 
расписании нет 

                      -                      - 

 
 
   С графиком сменности ознакомлены: 
 
    Жирилов Д.Н. 
    Зубрилин А.И. 
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                                                                             Приложение № 11 
 
Согласовано:                                                          Утверждаю: 
Председатель ПК МДАОУ «Детский                   Заведующая МДАОУ «Детский  
сад  № 36»                                                                сад № 36» 
_________________ О.С.Задирака                      ______________ И.Н.Безродных 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между руководителем и профкомом 
 (рабочей группой) 

 
1. Общие положения. 

 1.1.Настоящее Соглашение предусматривает систему взаимоотношений  
между работодателем и рабочим коллективом по вопросам обеспечения без-
опасных условий и охраны труда в процессе производственной  
деятельности. 
1.2.Обязанности сторон по охране труда определены на основе  
Федерального закона от 17.07.1999г. № 181 – ФЗ «Об основах охраны  труда в 
РФ. 

2. Обязанности сторон. 
2.1.Работодатель обязан обеспечить: 
- финансирование мероприятий по охране труда (в соответствии с частью 3 ст. 
226 ТК РФ); 
- безопасность работников в процессе производственной деятельности; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а так-
же за соблюдением работником правил и норм охраны труда; 
- безопасный режим труда и отдыха в соответствии с законодательством; 
- приобретение за счет собственных средств спецодежды, средств индивиду-
альной защиты; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку зна-
ний у работающего персонала; 
- проведение необходимых инструктажей по охране труда; 
- проведение обязательных медицинских осмотров работников; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 
и средствах индивидуальной защиты. 
2.2.Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проводить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, ин-
структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний, 
требований охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководи-
теля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
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несчастном случае, произошедшим на производстве, или об ухудшении состоя-
ния своего здоровья, в том числе признаков острого профессионального забо-
левания (отравления); 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обсле-
дования). 
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                                                                             Приложение № 12 
 
Согласовано:                                                           Утверждаю: 
Председатель ПК МДАОУ «Детский                   Заведующая МДАОУ «Детский  
сад  № 36»                                                                сад № 36» 
_________________ О.С.Задирака                        _________ И.Н.Безродных И.Н. 

 
Перечень должностных инструкций работников  

МДАОУ «Детский сад № 36» 
 

1. Должностная инструкция заведующий хозяйством. 
2. Должностная инструкция медицинской сестры. 
3. Должностная инструкция старшего воспитателя. 
4. Должностная инструкция учителя-логопеда. 
5. Должностная инструкция педагога-психолога. 
6. Должностная инструкция музыкального руководителя. 
7. Должностная инструкция воспитателя. 
8. Должностная инструкция рабочего по комплексной уборке 

территории (дворника). 
9. Должностная инструкция машиниста по стирке и ремонту 

спецодежды. 
10. Должностная инструкция повара. 
11. Должностная инструкция сторожа. 
12. Должностная инструкция младшего воспитателя. 
13. Должностная инструкция воспитателя группы семейного 

воспитания. 
14. Должностная инструкция инструктора по физической культуре. 
15. Должностная инструкция рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 
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                                                                                                Приложение  № 13 
 
 
 
 

Список профессий и должностей 
 дающих право на дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день. 
 
 

№ Наименование производств, цехов, профессий 
и должностей 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска 
(календарных дней) 

1. 
2. 

заведующая,  
заведующий хозяйством 

5 
 

 
 
 

 
 
 

Председатель ПК  МДАОУ «Детской             Заведующая МДАОУ «Детской  
 сад № 36»                                                          сад № 36»                
 Задирака О.С.______________                        Безродных И.Н._____________ 
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                                                                                                     Приложение  № 14 

 
 
 
 

Список профессий, связанных 
 с загрязнением, за  работу в которых  

полагаются смывающие и обезвреживающие средства защиты. 
 
 

№ Наименование профессий  Периодичность  Мыло 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Медсестра 
Повар 
Младший воспитатель 
Кухонный рабочий 
Машинист по стирке и ремонту спец. 
одежды 

ежемесячно 
 

200 гр. 
 

 
Основание: приказ от 17.12.2010 года № 1122 н  министерства здравоохранения 
и социального развития РФ. 
 

 
 
 

Председатель ПК  МДАОУ «Детской             Заведующая МДАОУ «Детской  
 сад № 36»                                                          сад № 36»                
Задирака О.С.______________                         Безродных И.Н._____________ 
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                                                                                Приложение № 15 
«СОГЛАСОВАНО»:                                                 «УТВЕРЖДАЮ»:                                                        
Председатель ПК                                                       заведующая                                                
МДАОУ «Детский сад № 36»                                  МДАОУ «Детский сад № 36»           
                                                                                        
_________О.С.Задирака                                            __________И.Н. Безродных                                        
 02.03. 2020г                                                                02.03.2020г                                                                                                                                                  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о материальном стимулировании работников 

муниципального дошкольного автономного образовательного  
учреждения «Детский сад № 36» 

(новая редакция) 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствие с Законом   
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодар-
ского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
крае», на основании постановления администрации муниципального образова-
ния Красноармейский район №  2399 от 12 декабря 2017 г. «О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального образования Красно-
армейский район от 17 декабря 2015 года № 890 «Об утверждении положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений му-
ниципального образования Красноармейский район по отрасли «Образование» 
(с изменениями), п.3 Положения об оплате труда  работников муниципального 
дошкольного автономного образовательного учреждения «Детский сад № 36», 
утвержденного приказом заведующей образовательного учреждения № 352 от 
29 декабря 2017 года (с изменениями), устава  образовательного учреждения, 
утвержденного приказом начальника управления образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район от 17 февраля 2015 года 
№ 178. 

Данное Положение  вводится в целях  социально-экономической и право-
вой защиты сотрудников муниципального дошкольного автономного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 36» (далее МДАОУ «Детский сад № 36») 
и материальной поддержки, стимулирования их заинтересованности в улучше-
нии качества  воспитательно-образовательного процесса, развития творчества и 
инициативы при проведении оздоровительной и учебно-воспитательной работы 
с детьми, снижения заболеваемости, в целях повышения трудовой дисциплины   
и снижения текучести  кадров.   
 1.2. Положение определяет порядок установления  стимулирующих вы-
плат работникам МДАОУ «Детский сад № 36».   
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 1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 
порядок применения различных видов и определения размеров материального 
стимулирования работников МДАОУ «Детский сад № 36» в пределах стимули-
рующего фонда.      
          1.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда образовательно-
го учреждения вследствие неполного замещения отсутствующих работников, 
отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной  не-
трудоспособности за счет средств социального страхования и по другим при-
чинам, часть средств направляются на увеличение стимулирующей части фонда 
оплаты труда, остальные средства на материальное обеспечение образователь-
ного учреждения. 

1.5. Начисление стимулирующих выплат производится и выплачивается  
в конце отчетного месяца. Надбавки  максимальными размерами не ограничи-
ваются и определяются в зависимости от объема выполняемых работ. 
 1.6. Премирование и материальная помощь осуществляются при наличии 
экономии фонда заработной платы.  
 

2. Виды материального стимулирования 
 

 2.1. В целях материального стимулирования работников МДАОУ «Дет-
ский сад № 36» применяются следующие виды материального стимулирования: 
 - надбавки; 
 - премии; 
 - материальная помощь. 
 2.2. Надбавки устанавливаются  за высокую результативность работы, 
успешное выполнение наиболее сложных работ, за высокое качество работы, 
напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели труда 
конкретного работника.  

Надбавка является дополнительной денежной выплатой к должностному 
окладу.  

Основное назначение надбавки - вознаградить за конкретные заслуги и 
характеристики работника. 

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты работникам устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-
демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-
довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водите-

лям); 
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 
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Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуе-
мый размер указанной надбавки до 200 %. Стимулирующая надбавка устанав-
ливается в фиксированной сумме, сроком не более 1 года, по истечении которо-
го может быть сохранена или отменена.  
 2.3. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая в 
связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребенка и иными обстоя-
тельствами (по согласованию с профсоюзным комитетом и согласно коллек-
тивному договору учреждения). 
         2.4. Материальная помощь выплачивается в следующем порядке:  
при  несчастных случаях, смерти сотрудника (его семье), тяжелые заболевания 
и т.д. 
 

3. Порядок установления  стимулирующих выплат 
 

 3.1. Порядок выплаты надбавок, премий и  материального поощрения  ра-
ботникам  МДАОУ «Детский сад № 36», а также их размеры устанавливаются в 
соответствии с настоящим  Положением, утвержденным руководителем обра-
зовательного учреждения и согласованным с профсоюзным комитетом. 

3.2.  Вопросы материального стимулирования рассматриваются админи-
страцией образовательного учреждения совместно с комиссией по распределе-
нию выплат стимулирующего характера и оформляются протоколом заседания 
комиссии. Состав комиссии утверждается приказом заведующей образователь-
ного учреждения.  

3.3.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффек-
тивности труда, позволяющих оценить результативность и качество его работы 
(приложение). 

 
 4 . Нарушения, за которые размер стимулирующих выплат может 
быть снижен, либо  надбавки   не выплачиваются  полностью: 

-нарушение устава образовательного учреждения; 
-нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
-нарушение должностных инструкций, инструкций по охране труда, жиз-
ни и здоровья воспитанников; 
-нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 
-нарушение кодекса профессиональной этики работников образователь-
ного учреждения, повлекшие за собой конфликтные ситуации, влияющие 
на общий уровень работы; 
- невыполнение приказов и поручений руководителя учреждения; 
- фиксирование обоснованных жалоб со стороны родителей; 
- фиксирование случаев детского травматизма по вине работника. 
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 Решение об уменьшении выплат стимулирующего характера  или  о ли-
шении работника таких выплат рассматривается комиссией по материальному 
стимулированию в индивидуальном порядке. Лишение материального стиму-
лирования (полное или частичное) производится за тот период, в котором было 
допущено упущение в работе, оформляется приказом по учреждению   с указа-
нием периода и причин, за которые они устанавливаются. 
  

5. Заключительные положения 
 

5.1. Надбавки устанавливаются на следующий срок: 
на 1 месяц; 
на 3 месяца; 
на 6 месяцев; 
на 1 год; 
на период выполнения работ, что отражено в соответствующих приказах 

руководителя образовательного учреждения. 
5.2. Для определения размера стимулирующих выплат работникам 

МДАОУ «Детский сад № 36» создаётся комиссия из представителей трудового 
коллектива и администрации образовательного учреждения. Председателем 
комиссии является руководитель образовательного учреждения. 

Основанием для установления надбавок и премий являются представлен-
ные в срок до 24 числа текущего месяца ходатайства (представления) на работ-
ников  от  заведующей, старшего воспитателя, заведующего хозяйством, меди-
цинской сестры.   

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в уста-
новленном порядке при изменении условий   оплаты  труда  работников обра-
зовательного   учреждения. 
 
 
 
 
Заведующая 
МДАОУ «Детский сад № 36»                                             И.Н. Безродных     
 
 
 
Согласовано. 
Главный специалист УО                                                     Н.Я. Величко                                                      
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                                                                                                                                         Приложение                                                                                                                                           
к Положению о материальном                                                                                                                                         
стимулировании работников,                                                                                                                                          

утвержденное приказом                                                                                                                                         
МДАОУ «Детский сад № 36»                                                                                                                                         

от 02.03.2020 г №  153    
 

 
Критерии и показатели  оценки эффективности и качества труда  

работников образовательного учреждения для назначения стимулирую-
щих выплат 

 
 

№ п/п Критерии и показатели   Сумма (рублей) Цикличность  
1.Заместитель заведующего, старший воспитатель  
1.1. Организация (личное уча-

стие) в инновационной и 
экспериментальной деятель-
ности  деятельности в про-
фессиональной области: раз-
работка, представление,  
внедрение инновационных 
проектов, программ,  автор-
ских программ, технологий, 
методик, способствующих 
развитию детского сада, 
укреплению  его имиджа,  
разработка и использование 
новых методов и форм орга-
низации образовательной де-
ятельности при реализации 
ООП согласно ФГОС ДО. 

уровень дошкольной  
организации –  
2 000,00 - 4 000,00; 
муниципальный уровень-               
 3 000,00 - 6 000,00; 
более высокий  уровень-                  
5 000,00 - 8 000,00; 
 

- за каждый проект 
  
- на период внед-
рения 

1.2. Транслирование и обобще-
ние собственного педагоги-
ческого опыта или опыта ор-
ганизации  (выступления на 
конференциях, форумах, се-
минарах, методических  объ-
единениях, открытая образо-
вательная деятельность, ма-
стер- класс и т.п.). 

уровень дошкольной орга-
низации – 1 500,00 - 
3 000,00; 
муниципальный уровень-                  
2 000,00 - 5 000,000; 
региональный  уровень-                  
 3 000,00 - 6 000,00; 
федеральный уровень-                      
4 000,00 - 7 000,00; 

-за каждое направ-
ление  
 
-по факту выпол-
нения 
 
 

1.3. Участие работника в конкур-
сах профессионального ма-
стерства 
(участник, призер, лауреат, 

уровень дошкольной орга-
низации - 2 000,00 - 
3 000,00; 
муниципальный уровень-                  

-за каждое участие  
 
-по факту выпол-
нения 
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победитель).  5 000,00 - 8 000,00; 
более высокий   уровень-                   
7 000,00 - 9 000,00; 

 

1.4. За создание (личное участие, 
организацию работы)  твор-
ческих групп, связанных с 
реализацией ФГОС (разра-
ботка образовательных про-
грамм, методического со-
провождения и др.).  

1 000,00 - 3 000,00  -за каждую группу 
  
-ежемесячно 
на период работы 

1.5. Руководство студийно-
кружковой работой (группа 
не менее 2-х человек,  нали-
чие перспективного и кален-
дарного плана, графика. ра-
боты, учёта посещаемости). 

1 500,00 – 2 500,00        
 

-за каждую группу 
  
-ежемесячно  
на период работы 

1.6. Организация  и проведение 
профессиональной деятель-
ности в статусе базовой (пи-
лотной) ДОО. 

муниципальный уровень-                 
1000,00 - 5 000,00; 
более высокий   уровень-                  
5 000,00 - 8 000,00; 

-ежемесячно 
 
-весь период 

1.7. Экспертиза  и рецензирова-
ние инновационных продук-
тов, методических разрабо-
ток, опытов работ, статей 
педагогических работников, 
подготовка педагогов - 
участников конкурсов про-
фессионального мастерства. 

уровень дошкольной орга-
низации-  
2 000,00 - 4 000,00; 
муниципальный уровень-                 
 3 000,00 - 5 000,00; 
более высокий   уровень-                  
4 000,00 - 8 000,00; 

-за каждое направ-
ление (продукт) 
 
-по факту выпол-
нения 
 

1.8. Повышение  авторитета и 
имиджа ДОО (связь со СМИ 
(публикация статей в науч-
ных, профессиональных и 
иных изданиях), проведение 
совместных мероприятий с 
представителями микросо-
циума,  участие в эксперт-
ных группах, общественных 
мероприятиях, подготовка 
наградного материала, доку-
ментов к аттестации, оформ-
ление творческих работ 
(иных материалов) для 
предоставления к участию в 
конкурсах  и др.).  

муниципальный уровень-                  
1 500,00 - 2 500,000; 
более высокий   уровень-                  
 2 500,00 - 3 500,00; 
 

-за каждое направ-
ление  
 
-по факту выпол-
нения 
 

1.9. Личное участие в организа-  -за каждое направ-
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ции современной образова-
тельной среды:  
- Создание и оформление 
образовательно-
тематической (информаци-
онной) направленности: 
-стенда; 
-зоны, выставки;                                       
-папки- передвижки и др. 
-памятки, буклеты 
-цифровые образовательные 
ресурсы. 

 
 
 
 
 
4 000,00 - 6 000,00; 
2 000,00 - 4 000,00; 
1 000,00 - 2 000,00; 
300,00 - 900,00; 
1 000,00 – 2 000,00; 
 

ление  
 
-по факту выпол-
нения 
 

1.10. Наличие собственного сайта 
(при условии ежемесячного 
обновления (пополнения) 
информации каждого разде-
ла). 

1 000,00 - 2 000,00  -ежемесячно, 
 

1.11. Систематическая работа (со-
здание, пополнение, обнов-
ление)  с электронными ба-
зами учреждения:  
-   сайт учреждения; 
 -  информационная система 
«Сетевой город. Образова-
ние» 
 и др. 

2 000,00 - 3 500,00  
 

-ежемесячно  
 
-за каждое направ-
ление 

1.12. Ведение (составление) до-
полнительной  документа-
ции  (приказы, протоколы, 
чек - листы, инструктивный 
материал и др.). 

500,00 - 1 500,00 
 
 
 

-по факту выпол-
нения 
-за каждое направ-
ление 
 

1.13. Организация и проведение 
просветительских профилак-
тических мероприятий по 
актуальным направлениям с 
воспитанниками, родителя-
ми, педагогами. 

уровень дошкольной орга-
низа- ции - 500,00 - 1 500,00; 
более высокий   уровень -                   
1 500,00 - 3 000,00; 

-по факту выпол-
нения 
 
-за каждое направ-
ление 
 

1.14. Наставничество: помощь 
молодому специалисту (пе-
дагогу) по освоению профес-
сиональных навыков в рам-
ках ФГОС ДО. 

2 000,00 - 4 000,00 -ежемесячно 

1.15. Личное участие в подготовке 
и проведении мероприятий 
(праздники, развлечения, се-

уровень дошкольной орга-
низа ции - 2 000,00 - 
3 000,00; 

-за каждое направ-
ление 
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минары, объединения, фе-
стивали и др):  
-тематическое оформление в 
рамках  проведения меро-
приятия зала, витражных 
окон, холлов, территории 
учреждения; 
-изготовление поздравитель-
ных газет; 
-оформление тематических 
выставок 
-подготовка тематических 
презентаций 
- постановка номеров худо-
жественной самодеятельно-
сти 
и другие направления, свя-
занные с подготовкой и про-
ведением  мероприятия.  

муниципальный уровень -                  
3 500,00 - 4 000,00; 
более высокий   уровень -                  
4500,00 - 5 000,00; 

-по факту  
выполнения 

1.16. Получение наград (званий) 
за успехи в профессиональ-
ной деятельности: 
 
-Почетная грамота (Благо-
дарность) министерства об-
разования и науки РФ; 
- Почетная грамота (Благо-
дарность) министерства об-
разования, науки и моло-
дежной политики Красно-
дарского края; 
-Почетная грамота (Благо-
дарность) главы МО Красно-
армейский район 
-Почетная грамота (Благо-
дарность) начальника управ-
ления образования МО 
Красноармейский район 

 
 
 
 
5 000,00; 
 
 
3 000,00; 
 
 
 
2 500,00; 
 
 
2 000,00; 

-однократно,  
при получении 

1.17. Получение поощрений раз-
ного уровня, включая сопре-
дельные структуры (грамо-
ты, благодарственные пись-
ма и др. виды поощрений). 

уровень дошкольной орга-
низации - 500,00 - 1000,00; 
муниципальный уровень -                 
1000,00 - 2 000,00;  
более высокий   уровень-                  
2 000,00 - 4 000,00; 

-по факту получе-
ния 
-за каждый вид  
поощрения   

1.18. Совершенствование  пред- 2 000,00 - 5 000,00  -за каждое направ-
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метно-развивающей среды 
при реализации ООП: 
- изготовление нетрадицион-
ного (авторского) оборудо-
вания; 
- привлечение родительской 
общественности к решению 
проблем обогащения  среды. 

за одно направление; 
 

ление 
 
-по факту  
выполнения 

1.20. Использование информаци-
онно- коммуникационных 
технологий: 
- продуктивное участие в он-
лайн - конференциях; 
- продуктивное участие в ди-
станционных  и иных фор-
мах дополнительного про-
фильного обучения в рамках 
мероприятий по повышению 
профессиональной квалифи-
кации. 

 
 
500,00 - 1 000,00; 
 
1000,00 - 2000,00; 
 
 
 
 
 

-за каждое участие, 
подтвержденное 
соответствующим 
документом 
-за каждый прой-
денный курс обу-
чения, подтвер-
жденный, соответ-
ствующим доку-
ментом. 
 

2.Заместитель заведующего по АХР, заведующий хозяйством.   
2.1. Своевременная подготовка 

учреждения к новому учеб-
ному году, зимнему сезону, 
летней оздоровительной 
кампании. 

2 000,00 - 3 000,00 -за каждое направ-
ление 
-по факту  
выполнения 

2.2. Своевременность проведе-
ния организационных меро-
приятий, связанных с обнов-
лением (ремонтом) техноло-
гического и иного  оборудо-
вания. 

1 500,00 – 2 000,00 -по факту  
выполнения 

2.3. За особый режим работы, 
связанный с обеспечением 
бесперебойной работы ин-
женерных и хозяйственно- 
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения ДО. 

3 000,00  - 4 000,00 -ежемесячно 

2.4. Создание и последующая си-
стематическая работа с элек-
тронными базами, связан-
ными с отчетной деятельно-
стью (питание, учет матери-
альных ценностей, кадровое 
обеспечение и др.). 

1 000,00 - 2 000,00 -ежемесячно 
 
-за каждое  
направление 



 57 

2.5. Отсутствие замечаний со 
стороны контролирующих 
органов по результатам про-
верок хозяйственной дея-
тельности учреждения.  

2 000,00 – 4 000,00  -по результатам 
проверки 

3. Педагогические работники (воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный руково-
дитель, инструктор по физической культуре, педагог дополни-
тельного образования) 

 

3.1. Личное участие в инноваци-
онной деятельности: разра-
ботка, представление,  внед-
рение инновационных про-
ектов, программ,  авторских 
программ, технологий, мето-
дик, способствующих разви-
тию детского сада, укрепле-
нию  его имиджа,  разработ-
ка и использование новых 
методов и форм организации 
образовательной деятельно-
сти при реализации ООП со-
гласно ФГОС ДО. 

уровень дошкольной орга-
низации – 2 000,00 - 
3 000,00; 
муниципальный уровень -                
2 500,00 - 4 000,00; 
более высокий уровень -                    
3 000,00 - 6 000,00; 
 

- за каждый проект 
  
- на период разра-
ботки и внедрения 

3.2. Транслирование и обобще-
ние собственного педагоги-
ческого опыта или опыта ор-
ганизации  (выступления на 
конференциях, форумах, се-
минарах, методических  объ-
единениях, открытая образо-
вательная деятельность, ма-
стер- класс и т.п.). 

уровень дошкольной орга-
низации – 1 500,00 - 
3 000,00; 
муниципальный уровень-                  
3 000,00 – 5 000,00; 
более высокий уровень-                    
4 000,00 - 7 000,00; 
 

- за каждое  
направление 
  
- по факту  
выполнения 

3.3. Личное участие в  работе 
творческих групп, связанных 
с реализацией ФГОС (разра-
ботка образовательных про-
грамм, методического со-
провождения и др.).  

1 500,00 - 3 000,00 -за каждое направ-
ление 
  
-ежемесячно 
на период работы 

3.4. Получение наград (званий) 
за успехи в профессиональ-
ной деятельности: 
 
-Почетная грамота (Благо-
дарность) министерства об-
разования и науки РФ; 

 
 
 
 
5 000,00; 
 
 

-однократно,  
при получении 
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- Почетная грамота (Благо-
дарность) министерства об-
разования, науки и моло-
дежной политики Красно-
дарского края; 
-Почетная грамота (Благо-
дарность) главы МО Красно-
армейский район 
-Почетная грамота (Благо-
дарность) начальника управ-
ления образования МО 
Красноармейский район. 

3 000,00; 
 
 
 
2 500,00; 
 
 
2 000,00; 

3.5. Участие в создании темати-
ческих журналов (газет), 
статей в СМИ для родитель-
ской общественности.  
 

уровень дошкольной орга-
низации - 1000,00 - 2000,00; 
муниципальный уровень-  
2 000,00 – 2 500,00; 
более высокий   уровень-   
2 500,00 - 3 500,00;                 

-за 1 публикацию 
 
- по факту  
выполнения 

3.6. Участие работника в конкур-
сах профессионального ма-
стерства 
(участник, призер, лауреат, 
победитель).  

уровень дошкольной орга-
низации – 2 000,00 – 3 000,0; 
муниципальный уровень -                  
2 500,00 - 4 000,00; 
более высокий   уровень -                  
3 000,00 -  6 000,00 
за каждое участие;   

-за каждое участие 
 
- по факту  
выполнения 

3.7. Наставничество: помощь 
молодому педагогу (специа-
листу) по освоению профес-
сиональных навыков в рам-
ках ФГОС ДО. 

2 000,00 - 4 000,00 -ежемесячно 

3.8. Совершенствование  пред-
метно-развивающей среды 
при реализации ООП: 
- изготовление нетрадицион-
ного (авторского) оборудо-
вания; 
- привлечение родительской 
общественности к решению 
проблем обогащения  среды. 

на уровне группы -  
1500, 00 - 3000,00  
за одно направление; 
на уровне учреждения – 
 3 000,00 - 5 000,00 
за одно направление; 
 

-за каждое направ-
ление 
 
-по факту  
выполнения 

3.9. Личное участие в подготовке 
и проведении мероприятий 
(праздники, развлечения, се-
минары, объединения, фе-
стивали и др.):  
-тематическое оформление в 

уровень дошкольной орга-
низации - 2 000,00 - 
3 000,00; 
муниципальный уровень-                  
3 000,00 - 4 000,00; 
более высокий   уровень-                 

-за каждое направ-
ление 
 
-по факту  
выполнения 
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рамках  проведения меро-
приятия зала, витражных 
окон, холлов, площадок, 
территории ДОУ; 
-изготовление поздравитель-
ных газет; 
-оформление тематических 
выставок: 
- постановка номеров худо-
жественной самодеятельно-
сти; 
-подготовка тематических 
презентаций; 
и другие направления, свя-
занные с подготовкой и про-
ведением  мероприятия.  

 4 000,00 – 5 000,00; 

3.10. Руководство студийно-
кружковой работой (группа 
не менее 5-ти человек,  
наличие перспективного и 
календарного плана, графика 
работы, учёта посещаемо-
сти). 

1 500,00 – 3 000,00 -ежемесячно 

3.11. Развитие творческих и ин-
теллектуальных  способно-
стей воспитанников (участие 
в конкурсах, выставках, фе-
стивалях, акциях и т.д.),  
подтвержденное грамотами, 
дипломами и иными доку-
ментами 

уровень дошкольной орга-
низации -1 000,00 - 2 000,00; 
муниципальный уровень -                  
2 000,00 – 3 000,00; 
более высокий   уровень -                 
3 000,00 - 4 000,00; 

-за каждое участие   

3.12. Использование информаци-
онно- коммуникационных 
технологий: 
- продуктивное участие в он-
лайн- конференциях; 
- продуктивное участие в ди-
станционных  и иных фор-
мах дополнительного про-
фильного обучения в рамках 
мероприятий по повышению 
профессиональной квалифи-
кации; 

 
 
500,00 – 1 000,00; 
 
1 000,00 - 2 000,00;  
 
 
 
 
 

-за каждое участие, 
подтвержденное 
соответствующим 
документом 
-за каждый прой-
денный курс обу-
чения, подтвер-
жденный, соответ-
ствующим доку-
ментом. 
 

3.13. Наличие собственного сайта 
(при условии ежемесячного 

1 000,00 - 2 000,00;   -ежемесячно,  
на период ведения 
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обновления (пополнения) 
информации каждого разде-
ла). 

3.14. Личное участие в организа-
ции современной образова-
тельной среды: 
создание (оформление) обра-
зовательно-тематических (в 
т.ч. информационных)  в 
форме: 
-папок - передвижек, цифро-
вых образовательных ресур-
сов, зон, выставок и др. 
-информационных стендов. 

 
 
 
 
 
 
1 000,00 - 2 000,00 (для 
группы);  
2 000,00 - 3 000,00 (для ОУ); 
3 500,00 - 4 000,00 (для 
группы); 
4 000,00 - 5 000,00 (для ОУ); 

-за каждое направ-
ление 
 
-по факту выпол-
нения 

3.15. Систематическая (не реже 1 
раза в неделю) работа с элек-
тронными базами учрежде-
ния:  
- сайт учреждения; 
-  информационная система 
«Сетевой город. Образова-
ние» и др. 

1 000,00 - 1 500,00 
 

-за каждое направ-
ление 
-по факту выпол-
нения 

3.16. Профессиональное и плодо-
творное сотрудничество с 
родителями,  внедрение эф-
фективных форм вовлечения 
родителей в образователь-
ный процесс: 
-выпуск буклетов, оформле-
ние папок-передвижек и т.п.;  
-проведение круглого стола, 
дискуссии, открытого заня-
тия, выступления на общих 
собраниях, круглых столах и 
т.п.; 
-руководство консультатив-
ным пунктом. 

 
 
 
 
 
500,00 - 1 000,00; 
 
1 000,00 - 2000,00;  
 
 
 
1 500,00; 
 

-по факту 
 выполнения 
 
 
 
-ежемесячно, на 
период работы 

3.17. Выполнение плана детодней.  80-85% -         500,00; 
86-94% -         1 500,00; 
95% и более - 2 000,00;  

-по итогам  
предыдущего 
месяца 

3.18. Снижение уровня заболева-
емости (количество пропус-
каемых одним воспитанни-
ком  дней по болезни в ме-

-ниже на 30% от среднеса-
довского показателя - 
500,00; 
-ниже на 50% от среднеса-

-по итогам  
предыдущего  
месяца 
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сяц). довского показателя - 
1000,00; 
-ниже более 50% от средне-
садовского показателя - 1 
500,00; 

3.19. Осуществление контроля за 
своевременным поступлени-
ем родительской платы.  

1000,00  -по итогам  
предыдущего  
месяца 

3.20. Работа с семьями, оказав-
шимися в трудной жизнен-
ной ситуации: 
-своевременное выявление; 
- эффективная деятельность, 
направленная на исправле-
ние ситуации (беседы, кон-
сультирование, оказание 
практической помощи по 
вопросам жизнеустройства и 
др.). 

1000,00 - 1500,00  -за каждую семью 
 
-по факту выпол-
нения 

3.21. Получение поощрений раз-
ного уровня, включая сопре-
дельные структуры (грамо-
ты, благодарственные пись-
ма и др. виды поощрений) 

уровень дошкольной орга-
низации - 500,00 - 1 000,00; 
муниципальный уровень -                 
1 000,00 – 2 000,00;  
более высокий   уровень -                  
2 000,00 - 4 000,00; 

-по факту получе-
ния 
за каждый вид  
поощрения   

3.22. Организация воспитательно - 
образовательной работы с 
детьми- 
инвалидами: 
разработка и ведение инди-
видуальных маршрутов раз-
вития и коррекции. 

1 000,00 – 2 000,00 -за каждого ребен-
ка  
-ежемесячно 

3.23. Работа с воспитанниками  
групп кратковременного  
пребывания. 

группа до 5 человек -               
1 000,00 – 1 500,00; 
группа 6 - 8 человек -                 
1 500,00 – 2 000,00; 
группа 9 - 10 человек -               
2 000,00 – 3 000,00; 
группа более 10-ти человек 
–  
3 000,00 – 4 000,00; 

-ежемесячно 
-на период работы 
группы 
 

4. Медицинская сестра  
4.1 За работу по профилактике 1 000,00-1 500,00 

( при условии использова-
-ежемесячно  
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заболеваемости (подготовка 

и проведение консультаций, 

участие в собрании, выпуск 

буклетов, оформление стен-

дов, подготовка информации 

для публикации в газете 

ДОО, на сайт ДОО и др.). 

ния не менее 3-х направле-
ний дополнительной дея-
тельности в месяц) 

-по факту выпол-
нения 

4.2 Выполнение заданий, не 
входящих в должностные 
обязанности (участие в рабо-
те комиссий, организация 
дополнительных лечебно-
профилактических меропри-
ятий по рекомендации врача; 
и т.д.). 

1 000,00 - 2 000,00   -за одно направле-
ние работы  
-ежемесячно 
-по факту участия 

4.3 За сложность  и напряжен-
ность труда в период 
обострения эпидемиологиче-
ской  ситуации.  

2 000,00 - 3 000,00  Ежемесячно 
При наличии пока-
зателя 

5. Младший воспитатель, помощник воспитателя  
5.1. За  активную помощь педа-

гогам в: 
-организации предметно-
развивающей среды; 
- оформлении группы, игро-
вых площадок, веранд; 
-  изготовлении пособий и 
дидактического материала. 

 1 500,00 – 2 000,00 -ежемесячно 
-за каждый показа-
тель 

5.2. За сложность и напряжен-
ность труда  в период адап-
тации детей раннего возрас-
та к условиям ДОУ. 

1 000,00 – 3 000,00 -ежемесячно 
-при наличии по-
казателя 

5.3. За активное взаимодействие 
с педагогами с целью повы-
шения качества оказываемых 
услуг: 
- профилактические меро-

1 000 ,00 – 3 000,00 -ежемесячно 
 
-за каждое направ-
ление 
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приятия по снижению забо-
леваемости; 
- подготовка, участие в про-
ведении занятий, развлече-
ний, утренников. 

6. Повар, кухонный рабочий  
6.1. За сложность и напряжен-

ность труда (немеханизиро-
ванный ручной труд, выпол-
нение погрузочно-
разгрузочных работ, работа в 
условиях повышенного тем-
пературного режима и др.). 

1 000,00 – 3 000,00 -при наличии 
условий 

6.2. Оформление стендов, ин-
формационных папок,  свя-
занных с организацией пита-
ния в детском  саду. 

1 000,00 – 3 000,00 -за каждое  
направление 
-по факту выпол-
нения 

7.Дворник  
7.1. За сезонное увеличение объ-

ема работ (покос травы, сбор 
листвы, уборка снега и т.д). 

1 500,00 – 3 000,00 -при наличии 
условий 
-по факту выпол-
нения 

7.2. Внеплановая уборка терри-
тории после ремонтных ра-
бот, валки и обрезки деревь-
ев, аномальных погодных 
условий. 

2 000,00 – 3 000,00 -по факту выпол-
нения 

7.3. Выполнение обязанностей, 
не входящих в круг долж-
ностных: 
осуществление контроля за 
пропускным  режимом на 
территории учреждения. 

1 000,00 – 3 000,00 -ежемесячно 
 
-по факту выпол-
нения 

8. Уборщик служебных помещений  
8.1. Выполнение обязанностей, 

не входящих в круг долж-
ностных: 
 -контроль за организацией 
пропускного режима в зда-
ние учреждения.  

1 000,00 – 2 000,00 -ежемесячно 
 
-по факту выпол-
нения 

8.2 Уход за растениями в слу-
жебных помещениях, холлах 
учреждения. 

500,00 – 1 000,00 -ежемесячно 
-по факту выпол-
нения 

9. Машинист по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша  
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9.1. Качественное  содержание, 
ремонт и восстановление ко-
стюмов и театрального  
реквизита. 

500,00 – 1 000,00 -за каждое  
направление 
-по факту выпол-
нения 

9.2. Выполнение обязанностей, 
не входящих в круг долж-
ностных: 
 -помощь в одевании (разде-
вании), купании детей групп 
раннего возраста при подго-
товке к прогулке. 

500,00 – 1 000,00 -ежемесячно 
 
-по факту выпол-
нения 

10. Сторож  
10.1 Выполнение обязанностей, 

не входящих в круг долж-
ностных:  
-осуществление системати-
ческого контроля  за работой 
систем жизнеобеспечения 
(подача тепла, воды, элек-
троснабжение) и безопасно-
сти (пожарная и тревожная 
сигнализация,  домофон, ви-
деонаблюдение). 

500,00 – 1 000,00 -за каждое направ-
ление 
-ежемесячно 

11. Работникам всех категорий  
11.1. За дополнительную нагрузку 

(не входящую в круг долж-
ностных обязанностей) без 
освобождении от основной 
работы: 
-исполнение разовых пору-
чений  
- исполнение дополнитель-
ных обязанностей в соответ-
ствии с приказом руководи-
теля. 

 
 
 
 
500,00 – 1 000,00; 
500,00 – 1 000,00;  

-за одно  
направление 
-по факту  
выполнения 
-ежемесячно 

11.2. За  работу не входящую в 
круг основных обязанностей 
работников, но способству-
ющих обеспечению порядка, 
эстетики, уюта, безопасности 
и комфортности пребывания 
детей и взрослых в органи-
зации:  
- косметический ремонт 
групповой ячейки без при-

 
 
 
 
 
 
 
4 000,00 – 6 000,00 
(за одну группу); 
 

-за каждое направ-
ление 
 
-по факту выпол-
нения 
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влечения специалистов; 
- ремонт помещений органи-
зации без привлечения спе-
циалистов; 
-оформление интерьера дет-
ского сада без привлечения 
специалистов; 
- уход за растениями, дере-
вьями (посадка, полив, об-
резка, побелка и др.) на тер-
ритории ДОУ; 
- покраска (ремонт) инвента-
ря и оборудования в поме-
щениях и на территории ор-
ганизации без привлечения 
специалистов; 
-изготовление оборудования 
(инвентаря) для нужд дет-
ского сада; 
 - генеральная уборка чер-
дачного помещения; 
 -стирка и чистка ковровых 
покрытий; 
- мытьё фасада без привле-
чения специалистов; 
-  пошив штор, салфеток, 
скатертей и других изделий  
- изготовление атрибутики 
(включая элементы сцениче-
ского костюма) для проведе-
ния мероприятий; 
- исполнение сценической 
роли на празднике (развле-
чении) и ином мероприятии 
художественно- эстетиче-
ской направленности; 
-изготовление авторского 
пособия (в том числе в циф-
ровом формате) для органи-
зации образовательной дея-
тельности. 

1 500,00 – 3 000,00  
(за одно помещение); 
1 000,00 – 2 000,00; 
 
 
500,00 – 1 000,00; 
 
 
1 500,00 – 3 000,00; 
 
 
 
4 000,00 – 6 000,00; 
 
500,00- 1 000,00; 
 
300,00 – 500,00; 
 
300,00 – 500,00; 
 
500,00 – 1 000,00 (за одно 
наименование); 
1000,00 – 2 000,00; 
 
 
 
500,00 – 1 000,00; 
 
 
 
1 000,00 – 2 000,00 (за одно 
пособие для группы); 
1 500,00 – 3 000,00 (за одно 
пособие для ДОО); 

11.3. Соблюдение норм здорового 
образа жизни:  
-отсутствие больничных ли-
стов в течении года. 

1 000,00 – 2 000,00 -однократно 
по итогам 
 -календарного го-
да 
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11.4. Участие  в субботниках ДОО 
с использованием личной 
механизированной техники 
(бензопила, мотоблок, элек-
трокоса и др.).  

1 000,00 – 2 000,00 -по факту  
выполнения 

11.5. Авторские  разработки 
ландшафтного дизайна, со-
здание творческих (в т.ч. 
природных) композиций, те-
матических зон в здании и на 
территории учреждения. 

1 000,00 – 2 000,00 -за каждое  
направление 
-по факту  
выполнения 

11.6. Личное участие  в деятель-
ности профсоюзной органи-
зации ДОО: 
-исполнение обязанностей 
председателя ПК; 
-исполнение обязанностей 
члена ПК; 
-результативное участие в 
конкурсах по профсоюзной 
линии 
-оформление (обновление) 
информационных тематиче-
ских стендов по профсоюз-
ной линии. 

 
 
500,00 – 1 000,00; 
300,00 – 500,00; 
500,00 – 1 000,00 (муници-
пальный уровень); 
1 000,00 – 2 000,00 (более 
высокий уровень); 

-ежемесячно 
-за каждое  
направление  
-по факту выпол-
нения 
 

11.7. Выполнение дополнитель-
ной общественной нагрузки 
(работа в комиссиях, выезд-
ных семинарах, представле-
ние интересов ДОУ перед 
другими ДОУ и т.д.).  

муниципальный уровень -1 
000,00 – 2 000,00; 
более высокий уровень – 2 
000,00 – 3 000,00; 

-за одно направле-
ние 
-по факту выпол-
нения 

11.8. Личное участие в   смотрах- 
конкурсах, выставках, фе-
стивалях, форумах и иных 
мероприятиях. 
 

уровень дошкольной орга-
низации - 500,00 – 1 000,00; 
муниципальный уровень - 1 
000,00 – 2 000,00; 
более высокий   уровень - 
1 500,00 – 3 000,00; 
за каждое участие   

-за каждое направ-
ление 
-по факту выпол-
нения 
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