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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 2» (далее - МБДОУ № 2) в лице заведующего Петровой Марины  

Валентиновны, действующего на основании Устава, и работниками МБДОУ № 2, от имени 

и по поручению которых коллективный договор подписала Председатель профсоюзного 

комитета Ерошенко Елена Игоревна, действующая на основании решения трудового 

коллектива работников (протокол профсоюзного собрания ТК № 1 от 28.05. 2018г.) 

 Коллективный договор разработан в соответствии с положениями Трудового 

кодекса РФ (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» (далее - Федеральный закон «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, 

установленных в договоре. 

 Настоящий коллективный договор заключен в  целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 

высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально - трудовые отношения и заключаемым работниками и работодателями в лице их 

представителей (ст. 40 ТК РФ). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но 

конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК РФ). 

1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является 

полномочным представительным органом работников МБДОУ № 2, защищающим их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении 

коллективного договора. 

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию МБДОУ № 2 в лице ее 

профсоюзного комитета единственным полномочным представителем работников, ведущим 

переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ними в строгом соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ. 

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 

решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 

работодателя устанавливаются гарантии, льготы и преимущества для работников, условия 

труда, более благоприятные по сравнению с установленным законом, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями. 

Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия представителей 

профсоюзного комитета в решении этих вопросов. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного 

рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании, создаваемой совместно 

постоянно действующей двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода 

выполнения данного коллективного договора, либо одобрения их собранием  работников. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым 

соглашением и региональными соглашениями и нормами действующего законодательства 

(ст.41,44 ТК РФ). 

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно 

действующей двусторонней комиссией. 
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1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании  первичной профсоюзной организации либо 

работников не реже одного раза в год. 

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

1.10. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение работников 

и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности по сравнению с 

действующим законодательством, обязательны для применения во всех структурных 

подразделениях МБДОУ № 2 (ст.41 ТК РФ). 

1.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Примечание: внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному договору, 

осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.12. Работодатель обязуется: 

 ознакомить всех работников с коллективным договором,  другими нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, а также всех вновь 

поступающих работников при их приеме на работу,  

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора 

(путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через 

информационные стенды и др.). 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1.Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение качества  

воспитания и обучения  детей, создавать условия для их всестороннего  развития. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется: 

2.2.1 добиваться успешной деятельности учреждения, повышения культуры работы и 

дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их профессиональный 

уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок ниже существующих. 

2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами и 

финансовыми средствами для выполнения образовательной программы; 

2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда,  осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.2.4 создавать условия для освоения передового опыта, достижений науки и техники; 

2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников. 

2.2.6 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 

бытового, медицинского и культурного обслуживания работающих и членов их семей, 

организацию их отдыха и досуга; 

2.2.7 предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении намеченных 

социально-экономических показателей; 

2.2.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 

порядке, установленном РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК РФ). 

2.2.9 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его исполнением; 

2.2.10 предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 

обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя 

социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 
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2.2.11 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями; 

2.2.12 сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового 

распорядка, предъявлять  и своевременно рассматривать конструктивные предложения и 

справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников 

посредством переговоров; 

2.2.13 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 

договоров с работниками; 

2.2.14 обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 

2.2.15 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором; 

2.2.16 учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 

перспективных планов и программ работодателя; 

2.2.17 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

государства и представления соответствующих профсоюзных органов и профсоюзных 

инспекторов труда по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

2.2.18 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договорам формах; 

2.2.19 обеспечивать трудовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.20 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.2.21 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными 

действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора (ст.237 ТК РФ) 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1 способствовать устойчивой деятельности МБДОУ № 2  присущими профсоюзам 

методами, путем установления совместно с работодателем системы поощрения работников; 

2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины 

труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей 

(глава 30 ТК РФ); 

2.3.3  представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы (ст. 29 ТК РФ); 

2.3.4 вносить предложения вести переговоры с работодателем по совершенствованию 

систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ); 

2.3.5 добиваться у работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ); 

2.3.6 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК РФ); 

2.3.7 выражать мотивированное  мнение профсоюзного комитета при увольнении 

работников по инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 

Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и 

интересов работников; 

2.3.8 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда 

 на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения 

по охране труда; 
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2.3.9 вносить предложения работодателю по совершенствованию систем форм оплаты 

труда, управления учреждением, ведению переговоров по совершенствованию обязательств 

коллективного договора, соглашений, разработке текущих и перспективных планов и 

программ социально-экономического и кадрового развития. 

2.3.10 предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осуществлять 

контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-

правовой базы в области занятости: вносить предложения о перенесении сроков или 

временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением 

работников; 

2.3.11 осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

инспекции труда, контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной 

среды; 

2.3.12 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 

организации и нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха; 

2.3.13 добиваться роста реальной заработной платы. Способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей; 

2.3.14 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза; 

2.3.15 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

2.4. Обязательства работников: 

2.4.1 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя ( часть вторая 

ст. 21 ТК РФ); 

2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

2.4.3 беречь имущество работодателя; 

2.4.4 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга; 

2.4.5 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба учреждению, его 

имуществу и финансам; 

2.4.6 принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное течение рабочего процесса и немедленно 

сообщать о случившемся администрации; 

2.4.7 содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, а также соблюдать чистоту на территории учреждения, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

2.4.8 эффективно использовать  электронное оборудование и иное оборудование, 

наглядные пособия, спортивный инвентарь, бережно относиться к инструментам, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 

рационально использовать электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

2.4.9 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации; 

 Работники несут материальную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Работодатель имеет право: 

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

на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными 

актами, настоящим коллективным договором; 

2.5.2  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 
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2.5.4 принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим трудовым 

договором порядке ( см. п. 1.12); 

2.5.5 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

прав и вступать в них; 

2.6.В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами 

РФ, Уставом общероссийского профсоюза, соглашениями и коллективным договором 

профсоюзный комитет имеет право: 

2.6.1  получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 

социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности; 

2.6.2 по реорганизации и ликвидации работодателя; 

2.6.3 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 

2.6.4 по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором; 

2.6.5 вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и  участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении (ст.53 ТК РФ); 

2.6.6 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.6.7 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

2.7. Работник имеет право: 

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

условиях, установленных ТКРФ, иными федеральными законами; 

2.7.2  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 

2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительностью рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и о требовании охраны 

труда на рабочем месте; 

2.7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 

2.7.8 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,  иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.7.9 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов; 

2.7.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 

профсоюз, а также на информацию о выполнение коллективного договора; 

2.7.11 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 

запрещенными законом, методами; 

2.7.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.7.13 возмещение вреда, причиненного в  связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

2.7.14 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 

случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами. 
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Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором (эффективным контрактом). 

 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения  определяются   в  соответствии   с главой 10-13  ТК РФ,  другими   

законодательными   и нормативными правовыми актами, уставом учреждения не могут  

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным,    региональным,    территориальным    

соглашениями,    настоящим    коллективным договором. 

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

экземплярах,  каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя  (ст.67 ТК РФ). 

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

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

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

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

3.3.Трудовой договор с работником заключается: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен ТК РФ. 

      Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных частью второй статьи 59  ТК РФ, срочный трудовой договор 

может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. 

      В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

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

заключенным на неопределенный срок (ст.58  ТК РФ). 

3.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные   ст. 57  

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической  работы)  педагогических 

работников. Если трудовой договор с педагогическим работником в письменной форме по 

каким-либо причинам отсутствует либо в нем не указан объем учебной нагрузки, то 

считается, что работник работает с тем объемом учебной нагрузки, который ему был 

установлен приказом руководителя МБДОУ при приеме на работу. 

 3.5. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен  сторонами   только с письменного согласия работника либо 

по инициативе работодателя в случаях и порядке, указанном в п.2.10 настоящего 

коллективного договора. 

3.6.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

file:///E:/C:Documents%20and%20Settings1Local%20SettingsApplication%20DataOperaOperatemporary_downloadskolldogshkolyi2011.doc%23sub_591
file:///E:/C:Documents%20and%20Settings1Local%20SettingsApplication%20DataOperaOperatemporary_downloadskolldogshkolyi2011.doc%23sub_592
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена: 

 введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя.(ст.113 ТК РФ) 

3.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников  

в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- временного увеличения объема работы в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником (без его согласия)  увеличенного объема работы или учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 -простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 

же местности на срок до одного месяца (закрытия в связи с ремонтом, отсутствием 

электроэнергии, водоснабжения, погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе  работника, ранее выполнявшего эту работу;  

-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск  по  уходу  за  ребенком  до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

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

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ. 
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Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую, имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК  РФ). 

3.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

3.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 

работник не работал, то  соответствующие суммы должны быть выплачены ему  не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в 

случаях: 

- несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному (п.6-а части первой 

ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ),  

- при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен 

до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

Работодатель обязуется: 

3.12. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения, возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до 
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начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

3.13. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 

части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.14. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной   квоты   

ранее уволенных или подлежащих увольнению инвалидов. 

3.15.Стороны договорились, что: 

3.15.1. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и    компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

вакансий. 

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

определенный 

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

работавших в нем, ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора,  

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными 

инструкциями     работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (ст. 91 ТК РФ). 

4.2. Для работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего  

времени, которая   не может превышать 40 часов  в неделю. 

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 284. 

4.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается 

работодателем в соответствии  со ст. 93 ТК РФ. 

4.5. Педагогическим работникам (по возможности) предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы  и повышения квалификации. 

4.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ,    

 работодатель   может   привлекать работников   к   сверхурочным   работам.  

 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 
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        1) при необходимости выполнить (закончить)  начатую работу,  которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени; 

 если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или 

гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

       2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

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

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

       1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

       2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

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

       3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

 (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

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

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

4.7. Привлечение работников к выполнению работы,  не предусмотренной трудовым 

договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями,    допускается только по  письменному  распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплаты труда учреждения.  

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
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профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 

его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 

соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

4.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,  

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(статья 126 ТК РФ). 

 4.10. Рабочая неделя в МБДОУ № 2 составляет 5( пять) рабочих дней. 

Продолжительность рабочего времени педагогического состава составляет 36 часов в 

неделю, обслуживающего персонала- 40 часов в неделю. 

4.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников, графики  сменности,   работы   в  выходные  и  праздничные нерабочие дни 

устанавливаются   Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.12. Продолжительность отпуска педагогических работников составляет 42 

календарных дня (56 календарных дней - для учителя-логопеда и воспитателей 

логопедических групп), 

28 календарных дней - для обслуживающего персонала. 

4.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

 отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году, 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

4.14. Профсоюзный комитет обязуется: 

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха; 

б) предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков; 

в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ при 

привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;  

г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных 

лиц с семейными обязанностями; 

д) вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 

руде в части времени отдыха; 

е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников – 

членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования 

времени отдыха. 

 

Раздел 5. ОПЛАТА  ТРУДА 

 

Стороны исходят  из того, что: 

5.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется по отраслевой системе, 

исходя из видов экономической деятельности различных категорий работников. 

file:///E:/C:Documents%20and%20Settings1Local%20SettingsApplication%20DataOperaOperatemporary_downloadskolldogshkolyi2011%20(1).doc%23sub_372
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Отраслевая система оплаты труда включает ставки заработной платы  труда, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

К ставке заработной платы  труда относятся должностные оклады руководителей, 

специалистов и ставки заработной платы рабочих, определяемые по тарифной системе, 

единой для всех муниципальных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 

5.2. Должностные оклады, порядок их установления и другие условия оплаты труда 

определяются: 

- Тарификацией работников МБДОУ № 2 на очередной учебный год.  

- Положением об оплате труда работников, утвержденным приказом руководителя 

учреждения в соответствии с постановлением Администрации   города  Ростова-на-Дону  от 

11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации   города  Ростова-на-Дону  от 

19.02.2016 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-

на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Администрации города Ростова-на-Дону»  и настоящим Положением. 

(Приложение № 2). 

- Положением о выплатах стимулирующего характера работникам, (Приложение № 3). 

- Положением о премировании и оказании материальной помощи работникам, 

(Приложение № 4, № 7). 

- Положением о выплатах компенсационного характера работникам МБДОУ № 2, 

(Приложение № 5). 

- Положением о выплатах стимулирующего характера  за результативность и качество 

работы педагогическим работникам МБДОУ № 2 (Приложение № 6). 

 Размеры и порядок начисления надбавки устанавливаются комиссией, состав которой 

утверждается приказом по учреждению с учетом мнения профсоюзного комитета в пределах  

дополнительных средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, предусмотренных 

на введение данной надбавки, в соответствии с критериями оценки результативности и 

качества работы. 

Выплата заработной платы  работникам МБДОУ №2 производится 2 раза в месяц – 5 и 

20 числа каждого месяца по безналичному расчету, путем зачисления на счета банковских 

карт сотрудников. 

Начисленная работнику заработная плата  не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в Российской Федерации. В случае несоблюдения этого 

условия работнику выплачивается компенсация в размере, соответствующем указанной 

разнице. 

Заработная плата работнику выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три 

дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию работника, 

выраженному в письменном виде, время его начала  переносится на день,  следующий после 

полной выплаты отпускных. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогам за первый год работы до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

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

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

При нарушении работодателем установленного срока  выплаты заработной платы, в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
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(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

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

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

Условия оплаты труда,  определенные  трудовым   договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с теми, которые установлены в учреждении, в т.ч. настоящим коллективным 

договором. 

5.3.Работодатель обязуется: 

а) извещать работников в 

письменной   форме  о  составных  частях  заработной   платы,   размерах   произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок), форма 

расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

б) своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а также с табелем 

учета их рабочего времени; 

в) информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных, 

выделяемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от хозяйственной 

деятельности учреждения и др.); 

г) согласовывать с профсоюзным комитетом вопросы награждения, премирования и 

материального поощрения работников учреждения; 

д) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 

позднее, чем за 1 месяц. 

5.4.  Профсоюзный комитет обязуется:  

а) осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами 

ТК РФ, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств 

коллективного договора по данному разделу; 

б) требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременную оплату труда; 

в) вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда; 

г) обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 

защитой прав работников, предусмотренных законодательством о руде, представлять их 

интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 

 

 

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни 

и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда  

Работодатель обязуется: 

6.2. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 

и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства из фонда оплаты труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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6.4. Проводить специальную оценку условий охраны труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; по результатам специальной 

оценки условий труда предоставлять работникам гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 

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

работу  работниками  обучение  и  инструктаж  по охране  труда,  сохранности 

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

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного года. 

6.6. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

6.7. Проводить своевременное расследование несчастных  случаев  на  производстве  в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК РФ. 

6.9. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников с 

учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 

6.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но 

охране труда. 

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

основе должны входить члены профкома. 

6.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.13. Обеспечить     прохождение     бесплатных     обязательных     предварительных     

и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских   осмотров   (обследований)   работников   по   их   просьбам   в   соответствии   

с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.14. Один раз в год информировать работников о расходовании средств 

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

6.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве. 

6.16. Профком обязуется: 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условий работы в учреждении; 

- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Социальное, медицинское и пенсионное страхование 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.  ТК 

РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников порядке, 

установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ); 

7.1.2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве; 
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7.1.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах определенных 

законодательством; 

7.1.4. внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии  с Законом 

РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработной плате работающих для предоставления их в пенсионные фонды; 

7.1.5. проводить разъяснительную работу среди работников о необходимости 

инвестирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 

работников; 

7.1.6.  ежегодно проводить диспансеризацию (профосмотр) работников в соответствии 

со ст.50 ТК РФ. 

7.2 Профсоюзный комитет обязуется: 

7.2.1. обеспечить контроль за соблюдением прав работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

7.2.2. осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов; 

7.2.3. контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам 

на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот;  

7.2.4. контролировать своевременную выдачу запрашиваемых архивных документов. 

 

Жилищно-бытовое обслуживание 

 

7.3. Стороны договорились содействовать улучшению жилищных условий работников 

и членов их семей. И в этих целях: 

7.3.1. совместно проводить в учреждении учет нуждающихся в жилье; 

7.3.2. доводить до сведения работников  информацию о действующих программах по 

улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан Ростовской области. 

 

Культура, спорт, вопросы быта. 

 

7.4.Работодатель и профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по 

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с работниками  

МБДОУ № 2 и членами их семей. 

     

 

   Работодатель: 

7.4.1. способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, конкурсов, дней здоровья. 

 

Раздел 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 

8.1. работодатель предоставляет работнику по его заявлению дополнительный 

краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ) в случаях: 

-бракосочетание работников – 3 дня, бракосочетание детей работников – 2 дня; 

-рождение ребенка (мужу) – 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

-смерти близких родственников (супруга (и) родителей работника, родителей супруга 

(и), детей, родных братьев и сестер - 3 дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней. 

8.2. профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи 

членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, 

рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях. 
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Раздел 9. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по уполномочию 

работников в коллегиальные органы управления учреждения в соответствии с п.3 ст.16 ФЗ 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

9.2. Конкретные формы участия работников и их представительного opгана - 

профсоюзного комитета  в управлении организацией предусмотрены в ст. 53 ТК РФ. 

9.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган - профсоюзный комитет имеют 

право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету учреждения о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

9.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в 

рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам, 

В случае неразрешения жалобы или заявления работник и профсоюзный комитет,  

как представительный орган работников, обращаются в органы государственного 

 надзора (федеральную инспекцию труда) или в суд 

 (глава 60 ст. 384, 387 ТК, глава 57 ТК (ст. 353-365, 390, 391). 

Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в составлении 

обращения в Федеральную инспекцию труда, либо в сборе процессуальных документов для 

обращения в суд; 

 выделяет своих представителей для участия в заседании суда при рассмотрении 

жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК, ст. 29 и 30 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.5.В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться 

от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На время отказа от 

указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым 

кодексом, настоящим коллективным договором (ст. 353, 379 и 380 ТК РФ). 

9.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых cпоров 

работодатель и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в строгом 

соответствии с Трудовым кодексом в случаях: 

9.6.1. неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и 

работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату); 

9.6.2. заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

9.6.3 .в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета 

организации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в 

организации (глава 61 ТК «Рассмотрение коллективных трудовых споров»); 

9.6.4. если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не привели к 

разрешению коллективного спора; 

 либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет 

соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники 

или их представители вправе приступить к организации забастовки в соответствии с 

положениями Трудового кодекса (ст. 409-418 ТК РФ). 

 

Раздел 10. АТТЕСТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению о том,  что: 
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10.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для  учреждения. 

Необходимо определить эти формы  

10.2.Работодатель обязуется: 

10.2.1. Направлять на переподготовку и повышение квалификации работников в 

соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая  рекомендации аттестационной 

комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием специализации. 

10.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических  работников не реже 

чем один раз в три года. 

10.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

10.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным    обучением    в    учреждениях    высшего,    среднего    и    начального    

профессионального  образования при получении ими образования   соответствующего 

уровня  впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 

10.2.5. Представлять в аттестационную комиссию  для прохождения аттестации с 

целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей) с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), проводимой один 

раз в 3 года  представление на аттестуемых работников. Представление  должно содержать 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств 

педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении 

педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению 

работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 

аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную 

комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную 

категорию. 

      Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны 

определяться работодателем с учётом мнения профсоюзного комитета. 

10.2.6.  Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не позднее чем за 

месяц до дня проведения аттестации.  

10.2.7. По   результатам аттестации  устанавливать   работникам   соответствующий   

полученным   квалификационным   категориям  размер  оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

10.2.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

10.2.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3, части 1, статьи 

81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
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квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

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

10.2.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель профкома  (иной уполномоченный профкомом  профсоюзный 

представитель). 

 

 

 

Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1 Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, 

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

и другими законодательными актами. 

11.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 

представителем членов профсоюза по вопросам: 

11.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст. 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиям деятельности»);  

11.2.2.содействия их занятости; 

11.2.3.ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора 

контроля за его выполнением; 

11.2.4.соблюдения законодательства о труде; 

11.2.5.участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и защищает права и 

интересы членов профсоюза  по вопросам: 

 индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов указанные права и интересы работников независимо от 

членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом (ст. 384, 

387, 391, 399, 400 ТК РФ, п. 1 ст. 11).  

11.2.6. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

11.3. В целях создания условий: для успешной деятельности профсоюзной организации 

и ее выборного органа - профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом, 

Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другими федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

11.3.1.соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

11.3.2. не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие места, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст. 370 ТК части третья - пятая, п.5 ст. 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

11.3.3. представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую 

для коллективных переговоров, а также данные статистических отчетов по согласованному 

перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК, ст. 17 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»); 

11.3.4. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза 

членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета 

профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы работников - 

членов профсоюза в размере 1 % от их заработка. 
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Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету 

одновременно с выплатой заработной платы.  

11.4. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав выборных 

профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы (т. 374 ТК 

РФ). 

11.5. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время  не освобожденным от 

основной работы руководителю и членам профсоюзных органов: 

11.5.1. для проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива 

работников, с оплатой по среднему заработку за счет работодателя; 

11.5.2. на время кратковременной учебы; 

11.5.3. для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов. 

11.6. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатель 

несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами и ТК РФ (ст. 378 ТК РФ). 

11.7. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а руководители профсоюзного органа – без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

11.8. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 

полномочий. 

 

Раздел 12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, постоянно действующей двусторонней комиссией по 

подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, 

соответствующими органами по труду. 

 Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

12.2. Стороны обязуются: 

12.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по 

итогам полугодия информировать работников о результатах проверок на собраниях  

работников. Выступать с отчетом уполномоченных лиц обеих сторон, подписавших 

коллективный договор; 

12.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по 

подготовке и  проверке хода выполнения коллективного договора осуществляла контроль за 

его выполнением постоянно и рассматривала на своих собраниях дополнительно итоги 

выполнения коллективного договора за первый и третий кварталы с информацией 

работодателя и профсоюзного комитета об итогах сверок и принятых мер; 

12.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля 

за выполнением коллективного договора. 

12.3. Профсоюзный комитет, подписавший договор, для контроля за его выполнением 

проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у администрации 

информацию о ходе и об итогах выполнения коллективного договора и бесплатно получает 

ее. При необходимости требует от администрации проведения экспертизы или приглашения 

экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию 

администрации о ходе выполнения положений договора. 

12.4. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного 

договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом (ст. 54 ТК РФ). 
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12.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом (ст.55 ТК РФ). 

12.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор с  работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает трудовое 

законодательство, не выполняет обязательств по коллективному договору, проявляет 

бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона «О 

профессиональных союзах», их правах и гарантиях деятельности»). 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее подвергнутыми 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до трех (ст. 5.27 Кодекса «Об административных 

правонарушениях»). 

 

Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания. 

13.2. По истечении срока действия коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны 

вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора и продлении 

действия прежнего на срок  до трех лет. 

При ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

13.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в 

порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ). 

13.4. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

Нерегулируемые разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (глава 61), иными федеральными 

законами. 

13.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

13.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента 

подписания настоящего коллективного договора довести его текст до соответствующего 

местного органа по труду для уведомительной регистрации, а также обязуется в течение 10 

дней после подписания коллективного договора довести его текст до всех работников 

работодателя. Знакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на работу 

(ст. 50 ТК РФ). 
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Приложения к коллективному договору между администрацией и работниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2» 

 

Приложение № 1 - Правила внутреннего распорядка 

Приложение № 2 - Положение об оплате труда работников МБДОУ № 2 

Приложение № 3 - Положение об установлении выплат стимулирующего характера 

работникам  МБДОУ № 2. 

Приложение № 4 - Положение о премировании  работников МБДОУ № 2 

Приложение № 5- Положение об установлении выплат компенсационного характера 

работникам МБДОУ № 2 

Приложение № 6 - Положение о выплатах стимулирующего характера за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

педагогическим работникам МБДОУ № 2 

Приложение № 7 - Положение об оказании материальной помощи работникам           

МБДОУ №2 

Приложение № 8 - Соглашение по охране труда 

Приложение № 9 - Продолжительность отпуска сотрудников МБДОУ № 2 
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организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителем; 

принятие локальных нормативных актов, заключение коллективных договоров; 

поощрение работников и применения к ним дисциплинарных мер. 

 

Руководитель МБДОУ обязан: 

 

соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры 

о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

заключать коллективные договоры (соглашения) по своей инициативе, или по 

инициативе профсоюзного органа, или иного уполномоченного работниками 

представительного органа; 

разрабатывать планы социального развития МБДОУ и обеспечивать их выполнение; 

разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников МБДОУ после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

принимать меры по участию работников в управлении МБДОУ, укреплять и развивать 

социальное партнёрство; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

Осуществлять  контроль  за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы МБДОУ; 

обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников; 

совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда; 

организовывать питание сотрудников; 

своевременно предоставлять отпуска работникам МБДОУ в соответствии с 

утверждённым графиком. 

 

Основные права и обязанности работников МБДОУ. 

 

Работник МБДОУ имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социальные условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством Российской 

Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней (суббота и воскресенье), праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, сокращённого рабочего дня для педагогов МБДОУ; 

 профессиональную подготовку, повышение квалификации в соответствии с планами 

социального развития  МБДОУ; 
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 на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы своих работников; избрание в органы самоуправления МБДОУ; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту; 

получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции МБДОУ; 

 моральное и материальное поощрение по результатам своей работы; 

 на совмещение профессий. 

 

Работник МБДОУ обязан: 

 

предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

 выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании», Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

инструкциями и другими локальными актами; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязательства; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход образовательного процесса; 

 неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации  МБДОУ. Соблюдать 

правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

 беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, 

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

материалы, сырьё, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к 

государственному имуществу; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; проявлять о них заботу, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положения в семьях; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, в общении с 

родителями; 

 своевременно и аккуратно вести установленную документацию. 

 

Педагоги МБДОУ также обязаны (дополнение к п. 3.2.): 

 

 - нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка; 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; выполнять требования медперсонала, 

связанные с охраной и укреплением здоровья детей; проводить закаливающие мероприятия; 

четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

МБДОУ и на детских прогулочных участках; 

 выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому; уважать родителей, видеть в них 

партнёров; 
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 следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей; 

 неукоснительно выполнять режим дня, заранее готовится к занятиям, изготовлять 

педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми использовать ТСО, слайды, 

диапозитивы, разные виды театра; 

 участвовать в работе педагогических советов МБДОУ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей; 

 вести работу в педагогическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 

педагогическую агитацию, стенды для родителей; 

 совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ; 

 в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке МБДОУ 

под непосредственным руководством старшей медицинской сестры, старшего воспитателя; 

 работать в тесном контакте со вторым педагогом, помощником воспитателя в своей 

группе; 

 четко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во время 

занятий, соблюдать правила и режим ведения документации; 

 допускать администрацию МБДОУ и представителей общественности на свои занятия 

с детьми 

 защищать и представлять права ребёнка перед администрацией, советом и другими 

инстанциями. 

 

Порядок приёма и увольнения работников. 

 

    Работник реализует своё право на труд путём заключения трудового договора о 

работе в МБДОУ; 

 Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) путём составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существующим условиям труда работника; 

 При приёме на работу работник обязан предъявить администрации МБДОУ 

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в МБДОУ; 

 документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого требует 

работа; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

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

либо о прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

 

Приём на работу в МБДОУ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. 

Приём на работу оформляется приказом руководителя МБДОУ на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку. 

Приём на работу осуществляется в следующем порядке: 
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оформляется заявление кандидата на имя руководителя; 

составляется и подписывается трудовой договор; 

издаётся приказ о приёме на работу, который доводится до сведения нового работника 

под подпись; 

оформляется личное дело (листок по учету кадров, автобиография, копии документов 

об образовании, квалификации, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, 

выписки из приказов о назначении, переводе, увольнении и т.п.). 

В соответствии с приказом о приёме на работу, руководитель ДОУ обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

При приёме на работу работник должен быть ознакомлен с учредительными 

документами и локальными правовыми актами МБДОУ: Уставом МБДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

МБДОУ, упомянутыми в трудовом договоре. 

Подбор и расстановка кадров в МБДОУ относится к компетенции руководителя 

МБДОУ. 

Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (в случае производственной 

необходимости на срок до одного месяца для предотвращения аварий, устранения 

последствий катастроф, временного простоя, для замещения отсутствующего работника и 

т.п.). При этом работник не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  

 С письменного согласия работник может быть переведён на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

 В связи с изменениями в организации  МБДОУ (изменение режима работы, количества 

групп, количества воспитанников, введение новых форм обучения и воспитания, новых 

образовательных программ) допускается при продолжении работы в той же должности, по 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за два 

месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

 

 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

руководителя МБДОУ в письменной форме за две недели. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ). 

Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией МБДОУ 

лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

Днём увольнения считается последний день работы. В день увольнения работнику 

выдаётся трудовая книжка с внесённой в неё записью об увольнении и производится 

окончательный расчёт. 
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Рабочее время и время отдыха. 

 

В  МБДОУ устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для педагогических 

работников определяется графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей 

недели, музыкального руководителя –24-часовой, учителя – логопеда – 20 -часовой. 

Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

 Графики работы персонала утверждаются заведующим МБДОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания. Графики объявляются работникам под расписку и вывешиваются на 

видном месте.  

Администрация МБДОУ организует учёт рабочего времени и его использования всех 

работников МБДОУ. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

МБДОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией МБДОУ по 

согласованию с работником МБДОУ и мнением профсоюзного органа не позднее  чем за 2 

недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ) с учётом необходимости 

обеспечения нормальной работы МБДОУ. 

 

 

Организация и режим работы МБДОУ. 

 

     Все работники МБДОУ должны приходить на работу за 10 минут до начала смены 

(время для подготовки работника к рабочей смене).  

 

Из числа административных и педагогических работников заведующий МБДОУ 

назначает дежурного администратора. Дежурный администратор выполняет свои 

обязанности,  согласно утверждённого заведующим графика дежурств, специально 

выработанного функционала, и приходит на дежурство за 20 минут до начала работы. 

 

Рабочий день педагогических работников может быть увеличен в случаях: 

проведения педагогических советов; 

административных совещаний при заведующем МБДОУ, планерках, проводимых по 

мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели, продолжительностью не более одного 

часа; 

вследствие задействования педагогического работника как заменяющего заболевшего 

работника, либо по другим причинам отсутствующего педагога; 

при проведении мероприятий с детьми и родителями (праздники, развлечения, 

конкурсы, фестивали, собрания и т.п.), в соответствии с планом МБДОУ; 

при исполнении функционала по ведению документации (заполнение табелей, 

написание планов, отчетность о посещаемости и т.п.). 

 

  Независимо от рабочей смены педагоги обязаны присутствовать на всех массовых 

мероприятиях, запланированных для воспитанников, родителей и педагогов. 

Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не менее 

одного раза в год. 
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 Все собрания, заседания педагогического совета, методического объединения 

проводятся, как правило, в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания – более полутора часов. 

Во время массовых летних отпусков родителей и снижения посещаемости детей,  

администрация МБДОУ имеет право привлекать педагогических работников к 

педагогической, методической и организационной работе по укреплению и созданию 

учебно-материальной базы МБДОУ в пределах рабочего времени,  учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал – к выполнению хозяйственных работ,  не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного рабочего времени. 

 

Работникам МБДОУ запрещается: 

 

изменять по своему усмотрению график работы и расписание занятий; 

отменять, удлинять продолжительность занятий и перерывы между ними; 

удалять воспитанников с занятий; 

находиться в помещениях МБДОУ в верхней одежде и головных уборах; 

громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

курить в помещении МБДОУ и на прогулочных участках. 

 

Посторонним лицам разрешается присутствовать в группе только по согласованию с 

администрацией МБДОУ. Вход в группу после начала занятий разрешается в 

исключительных случаях только заведующему МБДОУ и его заместителям.  

Во время проведения занятий не разрешается делать замечания педагогическим 

работникам по поводу его работы. 

Педагоги обязаны иметь календарный план работы на каждый день. 

 

 

Поощрения за успехи в работе. 

 

 

 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения 

администрацией МБДОУ применяются следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК 

РФ): 

объявление благодарности; 

награждение ценным подарком; 

награждение Почетной грамотой; 

представление к званию лучшего по профессии; 

 

 Поощрения применяются администрацией самостоятельно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом, объявляются приказом заведующего МБДОУ, 

доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку. 

 

  За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

Ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 

 

        Работники МБДОУ обязаны подчиняться руководителю МБДОУ, выполнять его 

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

с помощью служебных инструкций или объявлений. 
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Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, такт, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, администрация МБДОУ вправе применить меры дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также иные меры, предусмотренные законодательством. 

За нарушения трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

 

 8.5. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за: 

 

 неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

прогула (отсутствия на работе без уважительной причины более четырех часов подряд 

в течение дня); 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

нарушения работником требований по охране труда, если это повлекло за собой тяжкие 

последствия; 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. (К аморальным проступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного 

порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, не 

соответствующие социальному статусу педагога). 

Педагоги МБДОУ могут быть уволены помимо оснований, предусмотренных в 

Трудовом кодексе РФ в соответствии с п.3 ст.56 Закона «Об образовании» до истечения 

срока действия трудового договора за: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава МБДОУ; 

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

или психическим насилием над личностью воспитанника. 

 Увольнение по настоящим статьям осуществляется администрацией МБДОУ без 

согласия профсоюза. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 

лицом, наделённым правом приёма и увольнения данного работника. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется представить 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснения не препятствует применению 

взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни или отпуска работника. 
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Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трёхдневный 

срок со дня подписания. 

К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этого взыскания. 

Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

 

Техника безопасности и производственная санитария. 

 

Каждый работник МБДОУ обязан соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития, предписания совместных комиссий 

по охране труда. 

Все работники МБДОУ обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда в установленные законом сроки.  

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по охране труда, охране 

жизни и здоровья воспитанников, действующие для МБДОУ; их нарушения влекут за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 8 настоящих Правил. 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ являются едиными и обязаны 

исполняться всеми работниками МБДОУ без исключения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.   Настоящее положение об оплате труда (далее - Положение) разработано с целью 

усиления материальной заинтересованности работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детского сада № 2» 

(далее по тексту - МБДОУ № 2) в повышении эффективности труда, улучшении качества 

оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

Система оплаты труда работников, включающая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного, стимулирующего характера, 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами МБДОУ № 2 в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, решением городской 

Ростовской-на-Дону  Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений», постановлением Администрации города  

Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» и настоящим 

Положением, с  пунктом 1 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от  

25.12.2017 № 1360 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений, технического и обслуживающего 

персонала органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону»  

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

МБДОУ   № 2 за счет средств областного и муниципального бюджетов, иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Фонд оплаты труда работников МБДОУ № 2 формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов бюджетных обязательств областного и муниципального бюджетов и 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.3. В случаях, когда заработная плата работника МБДОУ № 2, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом (графиком) рабочего времени учреждения на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному 

календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, 

работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, 

должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

Средства для установления доплаты до минимального размера оплаты труда 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

1.4. Положение включает в себя: 

 критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам с размерами должностных окладов 

(ставок заработной платы) по профессиональным квалификационным группам (раздел 2); 

 перечень видов выплат компенсационного, стимулирующего характера 

работникам МБДОУ № 2  и порядок их установления, условия и порядок премирования и 

выплаты материальной помощи работникам МБДОУ № 2 (раздел 3, 4); 

 критерии отнесения  МБДОУ № 2 к группе по оплате труда руководителя       

(раздел 5); 

 особенности условий оплаты труда педагогических работников МБДОУ № 2 

(раздел 6); 

 нормы рабочего времени, нормы педагогической нагрузки и порядок её 

распределения в МБДОУ № 2 (раздел 7); 

 другие вопросы оплаты труда в МБДОУ № 2 (раздел 8). 
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1.5. Отнесение работников МБДОУ № 2 к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам согласно разделу 2 к настоящему Положению. 

1.6. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие 

соответствующего профессионального образования, установленного критериями 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии, могут быть назначены в МБДОУ № 2 на соответствующие должности так же, как 

и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование. 

1.7. Разряды оплаты труда рабочих МБДОУ № 2 определяются согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

1.8. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 

оплаты труда работников МБДОУ № 2 включая размер должностного оклада (ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор.  
1.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону не 

может быть более 40 процентов. 

 

 
 

2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МБДОУ № 2. 
 

Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные 

квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим 

критериям: 

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 

служащих первого уровня - профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют 

наличия профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 

служащих второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в том числе 

руководителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального 

или среднего профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня - 

должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня 

- отдельные должности служащих из числа профессорско-преподавательского состава и 

научных работников, к которым предъявляются требования о наличии ученой степени и 

(или) ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений учреждений, 

требующие наличия высшего профессионального образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 

квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или 

для занятия соответствующих должностей служащих.  

2.3. В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 

социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным 

группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для 

занятия соответствующих должностей служащих. 

2

.

Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну профессиональную 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C77678A058410950092075AO
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квалификационную группу, могут быть структурированы по квалификационным уровням 

этой профессиональной квалификационной группы в зависимости от сложности 

выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой для работы по 

профессии рабочего или занятия должности служащего.  

2.5.   Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть отнесена 

к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а 

также с учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных 

сертификатом, квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и 

сведениями.  

Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных 

окладов работников учреждений. 

2.6.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно- 

вспомогательного персонала второго уровня»:   
 

№  

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные      

к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад 

    (рублей) 

1.  1-й квалификационный уровень     младший воспитатель         5 194 
 

 
 

 

2.6.2. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня «Должности 

педагогических работников»:  

№  

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные      

к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад 

      (рублей) 

1. 1-й квалификационный 

уровень     

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

8575 

2. 3-й квалификационный 

уровень     

воспитатель,  

педагог -психолог 

9433 

3. 4-й квалификационный 

уровень     

старший воспитатель, 

учитель  - логопед 

9898 

 

 

 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих и ставки 

заработной платы. 

2.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»:  
 

№  

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные      

к квалификационным 

уровням 

Ставк

а 

заработн

ой 

платы 

(рублей) 

1. 1-й квалификационный 

уровень     

1-й квалификационный 

разряд - дворник, сторож, 

уборщик служебных 

помещений;  

 

2-й квалификационный 

разряд - кастелянша, 

кладовщик, подсобный 

3880 

 

 

 

 

4105 
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рабочий, рабочий по стирке 

и ремонту спецодежды; 

 

3-й квалификационный 

разряд - рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

 

 

4346 

 

 

 

 

 
 

2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»: 
 

  №  

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные      

к квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1. 1-й квалификационный 

уровень     

4-й квалификационный 

разряд – повар, 

5-й квалификационный 

разряд - повар. 

 

 

 4613 

 

4881 

 

 

 

2.2.  Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности 

служащих»: 
 

2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»:  
 

№  

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные      

к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1.  1-й квалификационный 

уровень     

бухгалтер 6002 

 

2.3.  Должностной оклад заведующего МБДОУ № 2 устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им учреждения к первой квалификационной группе. 

2.4.  Должностной оклад заместителей заведующего по воспитательно-методической 

работе, главного бухгалтер устанавливаются на 5-10 % ниже должностных окладов 

соответствующих руководителей. 

 
 

 

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

МБДОУ № 2. 
 

См. Положение о выплатах компенсационного характера (приложение № 3). 
 

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ 

МБДОУ № 2. 

 Положение о выплатах стимулирующего характера (приложение 4),  

 Положение о премировании (приложение 5),  

 Положение об оказании материальной помощи (приложение 6), 

 Положение об установлении надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса педагогическим работникам (приложение 7). 
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5. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ  ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 
 

 

5.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда 

руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства 

учреждением: численность работников, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

5.2. Отнесение учреждений образования к одной из 4 групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 
 

 

№ 

     п/п 

Показатели 
Условия Количество 

баллов 

Образовательные учреждения 

 Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 Количество групп в дошкольных 

учреждениях  

 

за 1 группу  

 Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого 

работника 

дополнительно 

за каждого 

работника, 

имеющего: 

I квалиф. 

Категорию, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  высшую 

квалиф. 

Категорию 

 

 

 Повышение плановой 

(проектной)мощности по количеству 

обучающихся, комплектованию по 

классам (группам) в образовательном 

учреждении 

  

 Наличие обучающихся 

(воспитанников) с полным 

государственным обеспечением в 

образовательных учреждениях 

 

за каждого 

дополнительно 

 

 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и др. спортивных 

сооружений 

за каждый 

вид 

 

 Наличие собственного 

оборудованного медицинского 

кабинета (здравпункта) и столовой 
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№ 

     п/п 

Показатели 
Условия Количество 

баллов 

 Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений, 

жилых домов 

за каждый 

вид 

 

 Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных образовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими учреждениями 

или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных учреждениях 

помещений для разных видов 

активности (изостудия, театральная 

студия, «комната сказок», зимний сад 

и другое) 

за каждый 

вид 

 

 Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(классов, групп) и дошкольных 

образовательных учреждений (групп) 

компенсирующего вида 

за каждого 

обучающегос

я 

(воспитанник

а) 

 

 

5.3. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно учредителем 

муниципальных учреждений, в установленном порядке на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Группа по 

оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых 

(проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

5.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.2, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в МБДОУ № 2, суммарное 

количество баллов может быть увеличено МКУ «Отдел образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону» за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается муниципальным органом управления, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя для муниципального учреждения. 

5.6. При установлении группы по оплате труда в МБДОУ № 2 контингент 

воспитанников образовательного учреждения определяется по списочному составу на 1 

января текущего года, предшествующего планируемому. 

5.7. Для определения суммы баллов за количество групп в МБДОУ № 2 принимается 

во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава 

воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость 

групп. 

5.8. За руководителем МБДОУ № 2, находящемся на капитальном ремонте, 
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сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не 

более чем на 1 год. 

5.9. Управление образования города Ростова-на-Дону:  

5.9.1. устанавливает объемные показатели по МБДОУ № 2 для отнесения его к одной 

из 4 групп по оплате труда руководителей; 

5.9.2. может отнести МБДОУ № 2, за достижение высоких и стабильных результатов 

работы, на 1 группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 

настоящим объемным показателям;  

5.9.3. может установить группу по оплате труда руководителя МБДОУ № 2 (без 

изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по 

объемным показателям) в порядке исключения за особые заслуги в области образования, в 

следующей группе по оплате труда. 

5.10. Группа по оплате труда для руководителя МБДОУ № 2 (в зависимости от суммы 

баллов, исчисленной по показателям): 
 
 

 

 

№ 

  п/п 

 

 

Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда 

руководителей в зависимости от 

суммы баллов 

 

группа 

 

группа 

 

группа 

 

группа 
 

 
 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
 

свыше 
до500 

до  

 

до 

 

 
 

6. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ          

РАБОТНИКОВ МБДОУ № 2. 
 

6.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 

педагогическим работникам МБДОУ № 2:  

6.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБДОУ № 2 

определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

6.1.2. Установленная педагогическим работникам МБДОУ № 2 при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.1.3. Тарификация педагогических работников МБДОУ № 2 производится 1 раз в год. 

В случае, если на основании нормативных документов муниципального уровня вводятся 

изменения в условия оплаты труда, проводится перетарификация работников (индексация 

и (или) увеличение должностных окладов, изменение размера доплат и надбавок и т.п.) с 

соблюдением норм и сроков, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.1.4. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время отмены образовательного процесса, оплата за это время не производится. 

6.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

6.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБДОУ № 2 применяется 

при оплате:  

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше 2 месяцев;  

 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических 

центров), привлекаемых для педагогической работы в МБДОУ № 2. 
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6.2.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы с учетом повышающего коэффициента за квалификацию (при 

наличии квалификационной категории) на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по соответствующей педагогической должности. 

6.2.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

6.2.4. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно 

осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) нагрузки путем внесения в тарификацию. 

6.3. Руководитель МБДОУ № 2 в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 

показателям, приведенным в таблице: 
 

№  

п/п 

Контингент   

 обучающихся 

Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

профессор,  

доктор наук 

доцент,     

кандидат наук 

лица, не имеющие 

ученой степени 

1.  Воспитанники 0,06 0,05 0,03 
 

* Примечание:  

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

- 0,08 - для профессоров, докторов наук; 

- 0,07 - для доцентов, кандидатов наук; 

- 0,04 - для лиц, не имеющих ученой степени. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 

 для профессоров, докторов наук - из расчета должностного оклада, 

установленного по должности «профессор»; 

 для доцентов, кандидатов наук - из расчета должностного оклада, установленного 

по должности «доцент»; 

 для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета должностного оклада, 

установленного по должностям «ассистент, преподаватель». 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 
 

7. НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И  

ПОРЯДОК ЕЁ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В МБДОУ № 2. 
 

 

7.1. Продолжительность рабочего времени работников МБДОУ № 2 установлена в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

7.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников МБДОУ № 2 в зависимости от 

должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, установлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C770657O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602275174591DB83FE4ECE06C77678A05841095029172C01B0A51O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602275174591DB83FE4ECE06C77678A05841095029172C01B0A51O
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

7.3. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

 за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – учителям-

логопедам; 

 за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – музыкальным 

руководителям; 

 за 30 часов педагогической работы в неделю –инструкторам по физической 

культуре; 

 за 36 часов педагогической работы в неделю – старшим воспитателям и 

воспитателям дошкольных образовательных учреждений; педагогам-психологам, 

образовательных учреждений, социальным педагогам 

7.4. Продолжительность рабочего времени не педагогических работников МБДОУ № 

2 (младших воспитателей и др.) составляет 40 часов в неделю. 

7.5. Работа по совместительству педагогических работников МБДОУ № 2 

осуществляется в соответствии постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

7.6. Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу 

во вредных условиях труда, установлен Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 30.05.2003 № 225 «Об утверждении Перечня должностей, занятие 

которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 

дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда». 

7.7. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников 

МБДОУ № 2 сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере. 

7.8. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных 

учреждений устанавливается исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 

учреждении. 

7.9. Продолжительность рабочего времени работников МБДОУ № 2, не указанных в 

приказе Минобразования и науки от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», составляет 40 часов в неделю, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

7.10. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 

воспитателями МБДОУ № 2 осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.11. Преподавательская работа заведующего и других работников МБДОУ № 2 без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 

и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.  

7.12. Выполнение работы, указанной в пункте 7.8, осуществляется в основное рабочее 

время. Педагогическая работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться с 

согласия руководителя как в основное рабочее время, так и за его пределами. 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A6072556735814E535ECB5EC6E0750O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A6072454775614E535ECB5EC6E7068D512835999039172C20159O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602275174591DB83FE4ECE06C77678A05841095029172C01B0A51O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C77678A0584109504900750O
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7.13. Предельный объем педагогической работы, который может выполняться в 

МБДОУ № 2  работников, ведущих ее помимо основной работы, определяется 

тарификационной комиссией МБДОУ № 2 с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа или иного представительного органа работников. 

7.14. Педагогическая работа заведующего МБДОУ № 2 по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме 

руководящей работы) может иметь место только с разрешения Управления образования 

города Ростова-на-Дону. 

7.15. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в МБДОУ № 2, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и методических центров) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 

представительного органа работников МБДОУ № 2 и при условии, если педагогические 

работники, для которых МБДОУ № 2 является местом основной работы, обеспечены 

работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

7.16. Педагогическая нагрузка работникам МБДОУ № 2, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 3 лет либо ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогическим 

работникам. 
 

8. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В МБДОУ № 2. 
 

8.1. Оплата труда работников МБДОУ № 2 , занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности и по должностям, занимаемым в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

8.2. Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии 

с действующим трудовым законодательством. 

8.3. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляется на выплату 

заработной платы работникам МБДОУ № 2, непосредственно оказывающим платные 

услуги, а также их премирование по результатам работы на основании локального 

нормативного акта. 

8.4. Из фонда оплаты труда работникам МБДОУ № 2 может быть оказана 

материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 % от 

планового фонда оплаты труда МБДОУ № 2. Порядок и размеры оказания материальной 

помощи определяются в соответствии с Положением об оказании материальной помощи 

работникам МБДОУ № 2. 

8.5. Наличие у работников МБДОУ № 2  диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. Окончание 3 

полных курсов высшего учебного заведения дает право на установление размеров 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

8.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-

просветительной работы институтов культуры, пединститутов (университетов) 

должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее музыкальное 

образование; педучилищ и музыкальных училищ – как работникам, имеющим среднее 

музыкальное образование. 

8.7. Заведующему МБДОУ №2  заместителю руководителя и главному бухгалтеру 
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устанавливается предельная кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего 

характера независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной 

заработной платы работников МБДОУ №2  (за исключением совместителей). 

8.8. Руководителю МБДОУ №2 предельная кратность устанавливается в зависимости 

от среднесписочной численности работников в следующих размерах: 
 

Среднесписочная численность 

(чел.) 

Предельная кратность 

до 50 3,0 

свыше 50 до 100 4,0 

свыше 100 до 150 5,0 

свыше 150 6,0 
 

8.1. Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им учреждения 

устанавливается органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя государственного учреждения Ростовской области. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для включения в 

трудовой договор (эффективный контракт). 

8.2. Расчет показателя кратности дохода заведующего МБДОУ № 2 к величине 

среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала 

года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

8.3. В случае превышения предельной кратности дохода заведующего к величине 

среднемесячной заработной платы работника МБДОУ № 2 сумма премии и (или) размер 

персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения. 

8.4. При определении кратности дохода заведующего к среднему доходу одного 

работника учреждения не учитываются единовременные премии в связи с награждением 

ведомственными наградами. 

8.5. Для заместителя руководителя и главного бухгалтера МБДОУ № 2 предельная 

кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников 

финансирования) определяется путем снижения размера предельной кратности, 

установленного руководителю, на 0,5. 

8.6. В исключительных случаях по решению Управления образования города Ростова-

на-Дону, заведующему МБДОУ № 2, его заместителю и главному бухгалтеру на 

определенный период может устанавливаться предельная  кратность дохода в 

индивидуальном порядке (при приостановлении основной деятельности учреждения в 

связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и др.). 
 

9. Заключительные положения. 
 

9.1. Положение вступает в действие с момента утверждения приказом по МБДОУ № 2. 

9.2. МБДОУ № 2, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет  размеры ставок  заработной платы с учетом имеющегося 

квалификационного разряда работника, а также размеры доплат, надбавок, премий и других 

механизмов материального стимулирования в соответствии с утвержденными локальными 

актами по оплате труда учреждения. 

9.3. По инициативе тарификационной комиссии, профсоюзного комитета,  

заведующего МБДОУ № 2,  в Положение могут быть внесены изменения, не противоречащие 

действующему законодательству. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее положение об установлении выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ № 2 города  Ростова-на-Дону (далее - Положение) разработано с целью 

усиления материальной заинтересованности работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2» 

(далее по тексту - МБДОУ № 2) в повышении эффективности труда, улучшении качества 

оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами МБДОУ № 2  в соответствии с действующим федеральным законодательством, 

нормативными актами органов местного самоуправления и постановлением Администрации   

города  Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону» (в ред. от 19.02.2016г. № 

153)  и настоящим Положением. 

1.3.  К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

1.4.  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в настоящем Положении и в обязательном порядке включаются в трудовые 

договоры работников. 

 

2. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

2.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

МБДОУ № 2  устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

2.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы. 

2.2.2. За качество выполняемых работ. 

2.2.3. За выслугу лет. 

2.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2.5. За результативность  и качество работы по организации образовательного процесса 

педагогическим работникам. 

2.2.6. Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы.  

2.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

размера должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.  

2.5. Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад 

(ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 

платы), за исключением: 

- повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории, за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются 

при определении размера компенсационных выплат); 

2.5.   Выплаты стимулирующего характера, установленные пунктом  2.9. настоящего  

положения, рассчитываются исходя из должностного оклада работника с учетом 

повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории. 
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2.6. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 

локальных нормативных актах МБДОУ №2. 

  

2.7. Работникам МБДОУ №  2 устанавливаются следующие выплаты за качество 

выполняемых работ: 

2.7.1. повышающий коэффициент за квалификацию; 

2.7.2.надбавка за качество выполняемых работ; 

2.7.3.повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

2.7.4.надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса. 

2.8. Повышающий коэффициент за квалификацию (размер выплаты) устанавливается 

работникам МБДОУ № 2 (за исключением руководителя, заместителей руководителя) при 

наличии квалификационной категории: 

-     второй квалификационной категории - 0,07 (сохраняется в течение срока, на который 

была присвоена квалификационная категория); 

-     первой квалификационной категории - 0,15; 

-    высшей квалификационной категории - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается специалистам при работе по должности, по которой в результате аттестации 

работникам присвоена квалификационная категория, со дня принятия решения  

аттестационной комиссией о присвоении высшей (первой, второй) категории и на 

условиях, утвержденных Порядком проведения аттестации педагогических работников 

МБДОУ №2, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. №276. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, при замещении временно отсутствующих работников с отработкой 

времени и при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. 

Квалификационные категории и повышающий коэффициент за квалификацию, 

установленные для руководителя и заместителей руководителя, сохраняются в течение 

срока, на который они были установлены. 

2.9. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам МБДОУ 

№ 2:  

2.10.1. работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание «Народный» - до 

30% должностного оклада по основной совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству.  

2.10.2.работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание «заслуженный» - 

до 20% должностного оклада по основной совмещаемой должности и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

    2.10.3.работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком (значком) – до 15 

%   должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству.  

   2.10.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 

присвоена ученая степень, в соответствии с профилем выполняемых работы:  

     при наличии ученой степени доктора наук –до 30% должностного оклада  по основной 

и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству;  

      при наличии ученой степени кандидата наук – до 20% должностного оклада  по 

основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству;  

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A6072556735814E535ECB5EC6E7068D512835999039172C10152O
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Надбавка за качество выполняемых работ при установлении ученой степени доктора наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения  Высшим 

аттестационным комитетам Российской Федерации о выдаче диплома. 

 Надбавка за качество выполняемых работ при установлении ученой степени кандидата 

наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 

диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетам 

Российской Федерации о выдаче диплома. 

   2.10.5.Государственные органы исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных организаций 

Ростовской области, самостоятельно определяют перечень ведомственных почетных званий, 

нагрудных знаков ,значков при выплате надбавки за качество выполняемых работ в 

соответствии с федеральным законодательством. 

  2.10.6. Надбавка за качество выполняемых работ работника, имеющим почетное звание 

(нагрудный знак, значок) устанавливается со дня присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком(значком). При наличии у работника двух и более почетных 

званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из имеющихся 

оснований, имеющему большее значение. 

 2.10.7. Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный знак, 

значок), доплата к должностному окладу производится по каждому из оснований. 

Средства на осуществление выплаты надбавок за качество выполняемых работ  по п. 2.8 и 

2.9 предусматриваются при планировании фонда оплаты труда МБДОУ № 2 на очередной 

финансовый год. 

2.10. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам 

педагогическим и иным работникам МБДОУ №  2 устанавливается в размере до 2,0 с учетом 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами и при выполнении 

нижеуказанных показателей эффективности деятельности. 

2.10.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготов-ленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач и показателей эффективности 

деятельности учреждения, и других факторов. 

2.10.2. Руководителю МБДОУ № 2 персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом оценки за качество и количество предоставляемых услуг, развития 

рынка платных услуг населению с целью привлечения внебюджетных средств, 

направляемых на оплату труда работников. 

2.10.3. Для установления персонального повышающего коэффициента работникам  

МБДОУ 

 № 2  применяются следующие показатели эффективности деятельности образовательной 

организации, с учетом объема занятости работника и достигнутых результатов в 

осуществлении данного показателя: 

- качественную работу по профилактике и полное устранение нарушений требований 

пожарной и антитеррористической безопасности; 

- динамика позитивных отзывов родителей (законных представителей), обучающихся о 

профессиональном мастерстве педагогических работников, организации образова-тельного 

процесса через систему анкетирования, опроса, рейтинга; 

- наличие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией в решении актуальных задач функционирования и развития образовательной 

организации и активное их участие в решении актуальных задач функционирования и 

развития образовательной организации, предъявленная публично; 

- постоянное использование интерактивных форм общения с родителями (законными 

представителями), обучающимися и другими заинтересованными лицами; 

- наличие в образовательной организации комплекса мер по сохранению и укреплению 

здоровья детей и рост охвата обучающихся программами здоровьесбережения; 
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- сохранность в течение учебного года контингента в пределах одной возрастной категории 

(снижение коэффициента выбытия/доли выбывших детей от их общего числа); 

- разработка новых форм организации образовательного и воспитательного процессов, 

использование современных образовательных технологий; 

- реализация в организации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с 

одаренными детьми; 

- динамика изменения доли средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

доходов организации из всех источников финансирования; 

 

2.10.4. Для установления персонального повышающего коэффициента главному                  

бухгалтеру МБДОУ №2 применяются следующие показатели: 

        - обеспечение целевого использования средств субсидии; 

        - обеспечение целевого использования внебюджетных средств; 

        - обеспечение правильной постановки и организации бухгалтерского учета; 

         -обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству     Российской Федерации; 

              -выявление финансовых проблем функционирования МБДОУ №2; 

        -ведение аналитической деятельности по состоянию материально-технической   базы; 

             -разработка необходимой финансово-хозяйственной документации МБДОУ №2; 

             - анализ эффективности и правильности расходования материальных средств; 

             - прогнозирование тенденций изменения ситуаций финансовой политики для кор-

ректировки финансовой стратегии МБДОУ №2; 

          -подготовка информации для размещения на Интернет-сайте МБДОУ № 2  в части 

бухгалтерских документов; 

         - рациональное расходование финансовых и материальных средств; 

         - высокий уровень исполнительской дисциплины; 

         -наличие и использование автоматизированных программ для организации 

бухгалтерского учета и отчетности; 

         - использование в работе информационно-правовых, справочных систем; 

         - внедрение в работу новых информационных технологий; 

         -качественное и своевременное представление запрашиваемой оперативной 

информации; 

         - качественное ведение документации; 

         - внедрение передовых форм и методов учета.  

-  
2.11.5.Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается: 

- работникам – заведующим МБДОУ № 2 ; 

- заведующему МБДОУ № 2  - Управлением образования города Ростова-на-Дону; 

- заместителям руководителя и главному бухгалтеру – заведующим МБДОУ № 2  по 

согласованию с Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

2.11.6. В  МБДОУ № 2 устанавливается надбавка за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса персоналу, обеспечивающему создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми и оказание услуг по присмотру и уходу за 

детьми(младшие воспитатели, помощники воспитателей 

Размеры, порядок и условия осуществления выплаты стимулирующего характера за 

результативность и качество  работы по организации образовательного процесса младшим 

воспитателям и помощникам воспитателей, устанавливаются учреждением самостоятельно с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 

работников МБЮДОУ №2, на основании утвержденного локального акта с показателями и 

критериями. 

2.11.7. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности 
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(профессии) на повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему 

коэффициенту носят стимулирующий характер. 

2.11.8. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

(ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) 

и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы). 

2.11.9. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

2.11.10. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффициента 

не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда МБДОУ № 2 на очередной 

финансовый год. 

2.12. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 1,2 

устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не ниже 6 

квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

2.13. Повышающий коэффициент (размер выплаты) к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается заведующему, заместителю руководителя, специалистам и служащим в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в бюджетных, ведомственных, 

автономных учреждениях и (или) предприятиях с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию.  

2.14. Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 

- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 

- при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работникам МБДОУ № 2 по основной работе и работе, выполняемой по совместительству, а 

также при замещении временно отсутствующих работников пропорционально доле 

занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузки.  

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу 

за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в МБДОУ № 2, или со дня представления работником 

необходимого документа, подтверждающего отработанный период. 

2.15. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда МБДОУ № 2 на очередной финансовый год. 

2.16. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы 

в соответствии с Положением о премировании работников МБДОУ №2. 

2.17. МБДОУ № 2 вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, 

установленного постановлением Администрации города  Ростова-на-Дону  от 11.08.2015  

№ 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-

на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города 

Ростова-на-Дону», за счет средств экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям 

расходов (для казенных учреждений) или в пределах общей суммы субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) (для бюджетных и автономных учреждений). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее положение о премировании работников МБДОУ №2 Железнодорожного  района 

города Ростова-на-Дону (далее - Положение) разработанное в соответствии с постановлением 

Администрации  города  Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе  оплаты труда  

работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону» и приказом Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 25.06.2013 № 512 «Об 

утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций»,  является локальным актом, регламентирующим: 

 принципы формирования системы премирования (как выплат стимулирующего 

характера) работников МБДОУ № 2; 

 условия премирования работников МБДОУ № 2; 

 размер и порядок назначения премий работникам МБДОУ № 2;; 

 иные вопросы, касающиеся премирования работников МБДОУ № 2;. 

1.1. Премиальные выплаты относятся к выплатам стимулирующего характера, направленным 

на поощрение работников МБДОУ № 2; за высокие результаты выполненной работы, и 

выплачиваются с целью повышения ответственности при выполнении работниками своих 

должностных обязанностей, развития их творческой инициативы, повышения качества и 

эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими услуг, роста квалификации и 

профессионального мастерства. 

1.2. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р с 01.09.2013 в 

премиальные выплаты работника муниципальной образовательной организации 

включаются критерии и показатели эффективности работы, с целью установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией 
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1.3. При определении показателей и условий премирования работников МБДОУ №2; 

учитываются целевые показатели эффективности деятельности организации:  

 позитивная динамика достижений обучающихся; 

 эффективность воспитательной системы образовательной организации; 

 расширение (изменение) спектра образовательных программ и качества 

образовательных услуг в соответствии с социальным заказом; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников 

образовательной организации; 

 развитие материально-технического базы образовательной организации; 

 создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и демократизация управления образовательной организацией; 

 выполнение в полном объеме муниципального задания; 

 перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

 участие в федеральных,  региональных и муниципальных программах и проектах; 

 особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательной организации; 

 успешное и добросовестное исполнение руководителем своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  
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 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
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 своевременность и полнота подготовки отчетности и т.д. 
 

1.4. Показатели премирования устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами МБДОУ № 2; в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления 
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и постановлением  Администрации  города  Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 № 705 «О 

системе  оплаты труда  работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону» 

и настоящим Положением. 

1.5. Работникам МБДОУ № 2; выплачиваются периодические премиальные выплаты по итогам 

работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) и единовременные 

премиальные выплаты (к профессиональным, календарным праздникам,  юбилейным датам 

и  др.). 

1.6. Размеры и условия осуществления премирования конкретизируются в настоящем 

Положении с учетом мнения представительного органа работников, условия премирования 

включаются в трудовые договора работников. 

1.7. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере (при наличии 

ассигнований за данный период). 

1.8. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на 

выплату которых предусматриваются средства в размере 5 % от планового фонда оплаты 

труда, из них до 1,5 % – на премирование руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

1.9. Образовательная организация вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера, установленного п. 7 приложения № 5  постановления Администрации  города 

Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705, за счет средств экономии по фонду оплаты труда  в 

пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 

организаций). 

1.10. Премирование работников МБДОУ № 2; осуществляется по решению тарификационной 

комиссии в соответствии с данным Положением и утверждается приказом руководителя по 

учреждению. 

1.11. Премирование работника, проработавшего неполный отчетный период, начисляется по 

фактически отработанному времени. 
 

2. Показатели, виды  и размеры премиальных выплат. 
 

2. Работникам МБДОУ № 2; устанавливаются следующие виды периодических 

премиальных выплат (Конкретный размер премии может определяться как в % к 

должностному окладу без учета повышающего коэффициента за квалификацию, так и в  

абсолютном размере) за:  

2.1. Участие в федеральных, региональных и городских программ 
2.2. Организация и проведение на базе МБДОУ  семинаров, конференций, методических 

объединений,  «круглых столов», конкурсов, соревнований, и др. внутреннего, районного, 

городского и областного уровней по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  год) 

уровень МБДОУ      –      до  3 000 руб 

районный уровень    –     до  4 000 руб  

городской уровень    –     до  8 000 руб 

областной уровень    –     до  10 000 руб 

 

2.3. Результативное социальное партнерство и взаимодействие с вузами города, институтом 

повышения квалификации РО,  работу с общественными организациями, творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам дошкольного образования  (по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие,  год) –до 9 000 руб; 

2.4.  За достижение высоких результатов  воспитанников в  конкурсах, соревнованиях по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  год): 

районного уровня – до  3 000 руб  

городского уровня – до 4 000 руб 

областного уровня – до 7 000 руб 

 

file:///D:/PC24WP02/оплата%20труда%20образования/изменения%20в%20пост%201170/2013/Постановление%20Мэра%20г_%20Ростова%20н%20Д%20от%2031_10_2008%20N%201170%20(ред_.rtf%23Par721
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2.5.  За достижение высоких результатов   педагогов в  конкурсах, соревнованиях по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие,  год): 

районного уровня – до  4 000 руб  

городского уровня – до 8 000 руб 

областного уровня – до 10 000 руб 

 

3.За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения: 

 

3.1. За участие в подготовке учреждения к работе в осеннее - зимний период (по итогам работы 

за год, 3,4 квартала)  –до 25 000 руб 

3.2. За высокий уровень соблюдения требований по  технике безопасности, отсутствие 

несчастных случае с воспитанниками (по  итогам работы за месяц  квартал, год) –  до 30 000 руб  

 

4. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде: 

 

       4.1. За  качественную организацию непосредственно образовательной деятельности (занятиями 

педагогами    (по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  за год) –   до 20 000 руб 

4.2. За отсутствие нареканий и претензий по качеству работы сотрудника  (по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие,  за год) – до 25 000руб 

 4.3. За результативную подготовку  учреждения  к  началу нового учебного года   (по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие)- до 20 000руб 

 4.4. За высокие результаты работы по итогам учебного года, календарного года –  до 20 000руб 

  

5. Инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда: 
5.1. За творческое и активное  участие в создании элементов образовательной инфраструктуры 

детского сада (оформление групп, спален, актового зала, музея и пр.) по итогам работы за месяц  

квартал, год –  до 25 000руб 

5.2. За активное участие в театрализованных праздниках, утренниках, развлечениях для детей, 

родителей (по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  за год) –  до 20 000руб 

5.3.За  получение призовых мест в конкурсах, выставках, смотрах, проводимых на разных  уровне 

дошкольного учреждения (по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  за год)  -  до 15 000руб 

5.4. За проявление инициативы, творчества, применение в работе современных форм и методов,  

внедрение в течение года    инновационных технологий в области образования и воспитания  (по 

итогам  работы за полугодие, год)- до 20 000 руб 

 

6. Качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения: 

6.1. За  активное участие в разработке и реализации основной образовательной программы 

учреждения (по  итогам работы за месяц, квартал, полугодие)  – до 10 000руб 

 

6.2.За качественную  организацию и проведение летней оздоровительной кампании (по итогам 

работы за летний период с 01.06. по 31.08.) –  до 25 000руб 

 

6.3. За  качественную организацию (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений воспитанников (по  итогам работы за  полугодие, за год)   – до 15 

000 руб; 

7. Участие в выполнении особо важных работ и мероприятий: 
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7.1. За  результативную  подготовку  мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников (по  итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год)  –  до 20 

000руб; 

7.2.За выполнение  ремонтно - восстановительных работ в детском саду (по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие,  за год)  –  до 25 000руб ; 

7.3. Изготовление авторских дидактических пособий, демонстрационного и раздаточного 

материалов для реализации образовательных программ и технологий – до  25 000руб; 

7.4. Изготовление театрализованных атрибутов, оборудования, инвентаря к музыкальным 

утренникам, праздника, развлечениям, др. мероприятиям  -до 30 000руб 

8.  Своевременность и полноту подготовки отчетности: 

8.1. За качественное оформление документации и своевременное предоставление         отчетности 

(по  итогам работы за месяц, квартал,  полугодие, за год)- до 20 000 руб. 

 

 

9. Показатели депремирования работников МБДОУ №2. 

 9.1. Работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание на день принятия    

Положения о премировании, периодическая премия не выплачивается. 

 9.2.Периодическая премия не выплачиваются работникам, уволенным в отчетном периоде по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

9.3.В случае неудовлетворительной оценки результатов труда периодическая премия работнику 

МБДОУ № 2 может быть снижена приказом по учреждению с обязательным учетом мнения 

представительного органа работников. 

9.4.Периодическая премия может быть снижена в зависимости от последствий действия или 

бездействия работника в размере до 100 % : 

 9.4.1.неисполнение организацией образования муниципального задания; 

9.4.2.недостаточный уровень исполнительской дисциплины (не исполнение в указанные сроки 

или предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения порученной ему 

работы, не выполнение поручений руководителя, заместителя руководителя); 

9.4.3.наличие обоснованных письменных  жалоб со стороны родителей, обучающихся, персонала 

МБДОУ и иных граждан (на низкое качество работы,  невнимательное и грубое отношение к 

детям и др.); 

 9.4.4.невыполнение мероприятий текущего (месячного, квартального, годового) плана работы 

образовательной организации; 

 9.4.5.несвоевременную выплату заработной платы, отпускных и иных выплат работникам 

образовательной организации; 

 9.4.6.не обеспечение исполнения лимитов бюджетных обязательств по статье «Коммунальные 

расходы» образовательной организации; 

 9.4.7.не обеспечение безопасных условий присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 

в соответствии с установленными нормами,  

 9.4.8.непринятие мер по пресечению нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации, участников 

образовательного процесса; 

 9.4.9.нарушение правил внутреннего трудового распорядка; санитарно-эпидемического режима; 

инструкций по охране труда; 

9.4.10.не соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

9.4.11.за нарушение работником педагогической этики; 

9.4.12.за халатное отношения к сохранности  материально-технических ценностей МБДОУ; 

9.4.13.при наличии отрицательных  результатов в работе с  семьей (отсутствие  

взаимопонимания,   конфликтные ситуации и др.); 

9.4.14.в случае высокой заболеваемости обучающихся в группе (не выполнение здоровье-

сберегающих технологий). 

 

consultantplus://offline/ref=787D148F1BC9CCB6E2305D69E1F107D62CE797294EF4F65A347A71E9D3A7A32969EC740E76bDo7H
consultantplus://offline/ref=787D148F1BC9CCB6E2305D69E1F107D62CE797294EF4F65A347A71E9D3A7A32969EC740B7FDF53A9b8o9H
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10. Премиальные выплаты работникам МБДОУ  № 2                                                                               

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

10.1.МБДОУ №2 вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные фондом оплаты 

труда  в соответствии с Положением о премировании работников за счет средств,  поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

10.2.Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим платные услуги. 

10.3.Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, разрабатывается МБДОУ № 2 самостоятельно и фиксируется в Положении о 

премировании работников за счет средств,  поступающих от приносящей доход деятельности, 

принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

 

11. Оказание материальной помощи работникам МБДОУ № 2. 
 

 

 11.1.Из фонда оплаты труда работникам МБДОУ № 2 может быть оказана материальная помощь, 

на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 % от планового фонда оплаты 

труда.  

11.2.Условия оказания материальной помощи работникам МБДОУ №2 и ее конкретные размеры 

установлены Положением об оказании материальной помощи. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение об установлении выплат компенсационного характера работникам  МБДОУ 

№ 2 города Ростова-на-Дону  (далее - Положение) разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  города Ростова-на-Дону «Детского сад № 2» (далее по тексту - МБДОУ № 2) в 

повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте 

квалификации. 

1.2. Выплаты компенсационного характера, устанавливаются коллективным договором  МБДОУ № 2  в 

соответствии с постановлением Мэра  города  Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 №705 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Ростова-на-Дону» и 

настоящим Положением. 

1.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера в обязательном порядке 

включаются в трудовые договоры работников. 

 

2 ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

2.1 В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера работникам МБДОУ № 2 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повышающего 

коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБДОУ №  2 по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.  

Для специалистов (за исключением руководителя, заместителя руководителя) выплаты 

компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию, для рабочих - с учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Для руководителя и заместителя руководителя выплаты компенсационного характера к 

должностным окладам устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию в 

течение срока, на который ранее были присвоены первая или высшая квалификационные категории. 

2.3 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

2.3.1 Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих размерах: 

 

№  

п\п 

Перечень видов работ Размер 

доплаты  

в % от долж. 

оклада 

1. За работу в учреждениях, имеющих специальные коррекционные, 

компенсирующие классы (группы); логопедические группы и группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с задержкой психического развития): 

руководителям учреждений (подразделений); заместителям 

руководителей; 

педагогическим и другим работникам, непосредственно занятым в таких 

классах (группах) 

 

 

 

 

15 

 

20 

2 За работу в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, психолого-медико-

п

е

д

а

г

о

г

и

 

20 
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- руководителю, заместителю руководителя, педагогическим и другим 

работникам (воспитателю логопедической группы, учителю-логопеду, 

педагогу-психологу, старшему воспитателю, музыкальному 

руководителю, младшему воспитателю логопедической группы и др.) 

 
* Примечание к подпункту 2.3.3. 

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе, работе, осуществляемой по совместительству, а также при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 

работникам доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются от должностного оклада, 

исчисленного на учебную нагрузку.  

Перечень работников МБДОУ № 2, которым устанавливаются доплаты к должностным 

окладам (ставкам заработной платы) за работу в особых условиях труда, определяется заведующим 

МБДОУ № 2 по согласованию с представительным органом работников детского сада в 

зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда. 

2.4 Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 

2.4.1 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. В зависимости от объема выполняемой работы доплата составляет 

до 100 % от должностного оклада (ставки заработной платы). 

2.4.2 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

зависимости от объема выполняемой работы доплата составляет до 100 % от должностного 

оклада (ставки заработной платы). 

2.4.3 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации. В зависимости от объема выполняемой 

работы доплата составляет до 100 % от должностного оклада (ставки заработной платы). 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего 

работника) используется для установления доплат как одному, так и нескольким лицам. 

Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику дифференцированно в 

зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. 

2.5 Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 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 дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) 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 части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени.  

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

2.6 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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2.7 Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 % должностного оклада (ставки заработной 

платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов).  

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется 

путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.8 Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей: 

 

 

 

№ 

 п\п 

Перечень видов работ Размер доплаты в % 

от должн.оклада 

1. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, живыми 

уголками, музеями и другое) 

 25 

2. Педагогическим работникам за работу в цикловых, предметных 

и психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

- руководство комиссией 

- работа секретаря 

 

 

 

 20 

  15 

3. Работникам учреждений в составе: 

аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ее 

зональных и территориальных подкомиссиях; 

экспертных групп по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения 

 

 10 

4. Работникам образовательного учреждения за работу в 

экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения 

 

 

15 

5. Педагогическим работникам за заведование учебно-

консультативными пунктами 

15 

6. Педагогическим работникам за руководство летней 

оздоровительной кампанией 

35 

7. Руководителю, другим работникам образовательного за ведение 

делопроизводства 

20 

8. Работникам, ответственным за организацию питания в 

образовательном учреждении  

(выполнение функциональных обязанностей экспедитора: 

получение продуктов на базах и их сопровождение к месту 

назначения в соот-ветствии с сопроводительными документами 

(накладные, качест-венные удостоверения, сертификаты 

качества, гигиенические зак-лючения; выполнение 

функциональных обязанностей диетсестры (составление 

ежедневных и перспективных меню-требований, отсле-живание 

выполнения натуральных норм детского питания; контроль и 

обеспечение наличия суточных порционных проб детского 

питания (согласно требованиям СанПин) 

15 

9. Педагогическим работникам за организацию работы по охране 

прав детства,  с трудными подростками, социальными семьями 

10 

10. За организацию и проведение социально-педагогического 

мониторинга 

5-20 

11. Работникам за работу в комиссиях по закупке товаров, работ и 

услуг: 

 

До 20 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C77678A05841095029173C01A0A59O
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- руководителю комиссии 

- секретарю комиссии 

-члены комиссии  

12. Работникам учреждения: 

- за работу с фондами медицинского и пенсионного страхования 

- за работу с фондом социального страхования 

- за работу по противодействию терроризму 

- за работу по воинскому учету 

- за работу по обеспечению противопожарной безопасности 

- за выполнение обязанностей начальника штаба ГО и ЧС 

- за выполнение обязанностей общественного инспектора по 

охране прав детства 

- за выполнение обязанностей общественного инспектора по 

охране труда 

- по противодействию коррупции в учреждении  

 

20 

 20 

 15 

15 

10 

10 

20 

 

20 

 

15 

13. Главному бухгалтеру, бухгалтеру учреждения за ведение 

планово – экономической деятельности (при отсутствии в 

штатном расписании должности экономиста или наличии 

вакансии) 

80 

14. Руководителю, заместителю и работникам учреждения за  

организацию и проведение на базе учреждения образования 

внеклассных мероприятий (на время подготовки и проведения 

мероприятия), консультирование и рецензирование творческих 

работ воспитанников: 

 районного уровня 

 городского уровня  

 регионального уровня 

 федерального уровня 

 международного уровня 

 

 

 

 

 

10 

15 

20  

25 

30 

15. Работникам учреждения за участие в экспериментальной работе 

(экспериментальные площадки), проводящих 

исследовательскую работу по проблемам образования: 

- руководителю, заместителям 

- педагогам 

 

 

 

 

40 

35 

16. Руководителям и работникам учреждений за работу в составе: 

 аттестационной комиссии Управления образования города 

Ростова-на-Дону по аттестации руководителей (кандидатов на 

должность руководителя) подведомственных учреждений на 

соответствие занимаемой должности; 

 комиссии Управления образования города Ростова-на-Дону 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения; 

 тарификационной комиссии Управления образования города 

Ростова-на-Дону, МКУ «Отдел образования … района города 

Ростова-на-Дону». 

 

До 50 

 

 

 

 

До 15 

 

До 10 

17. Работникам учреждения за работу с архивом учреждения 25  

18. Педагогическим работникам за заведование кабинетами  15 

 Индивидуальные доплаты по решению совета трудового 

коллектива 
 

19. Педагогическим работникам за  руководство кружковой 

работой   
50 

20. Педагогическим работникам за сверхнормативное количество 

детей в  группе (за интенсивность и сложность труда) 
50 

21. Младшим воспитателям  МБДОУ № 2 10-100 
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- за интенсивность и сложность труда, связанные  со 

сверхнормативным количеством детей в группе (с сентября по 

май) 

- за ежедневную санитарную обработку прогулочных веранд с 

применением  дезинфицирующих средств с целью 

профилактики ОКИ, контактных гельминтозов и энтеробиоза 

(предписания ТУ Роспотребнадзора) (в период с июня по 

август)   

22. Педагогическим работникам учреждения за использование и 

внедрение  дополнительных образовательных программ, 

технологий, методических разработок 

10- 50 

23 Работникам учреждения за внедрение передового 

педагогического опыта 
10-50 

24. Педагогическим работникам за разработку и внедрение 

авторских программ, технологий,  методических рекомендаций. 
10-50 

25. Работникам учреждения за выполнение функциональных 

обязанностей  инспектора  по  кадрам  
               10-  100 

26. Работникам учреждения за выполнение функциональных 

обязанностей садовника по  благоустройству и озеленению 

территории детского сада (побелка деревьев, оформление 

клумб, стрижка газонов и кустарников, устройство опор для 

растений, цветников,  корчевка сухостойных деревьев, 

кустарников, пней,  и др.)уход за растениями в зимнем саду. 

10- 100  

27. Работникам учреждения за покраску, ремонт  игрового, 

спортивного уличного оборудования  и др.  
10-100  

28. Работникам учреждения за ежедневную санобработку 

мусорных контейнеров и контейнерных площадок с 

применением дезинфицирующих средств 

10-100  

29. Работникам учреждения за выполнение функциональных 

обязанностей курьера по доставке входящей и исходящей 

корреспонденции 

10- 50 

30. Работникам учреждения за выполнение аварийных 

сантехнических работ (при отсутствии в штатном расписании 

должности слесаря-сантехника) 

10- 100  

31. Работникам учреждения за выполнение электротехнических 

работ (при отсутствии в штатном расписании должности 

электрика) 

10- 100  

32. Педагогическим работникам, педагогам-психологам за 

реализацию реабилитационных, индивидуальных развивающих 

и коррекционно-развивающих программ для воспитанников 

 50  

33. Работникам учреждения за разъездной характер работы, 

связанный с исполнением служебных обязанностей (кроме 

руководителя) 

10- 100 

34. Работникам учреждения за ежедневную уборку складских 

помещений, дезобработку стеллажей,  холодильного, весового 

оборудования и тары для хранения продуктов питания  (2 раза в 

день)  

10- 100  

35. Младшим воспитателям, помощникам воспитателей за 

непосредственное участие  в различных мероприятиях с детьми 
10-100 

 Работникам учреждения за ежедневную санобработку и 

дезинфекцию технологического оборудования прачечной  

(согласно СанПин) 

 

10- 100  

36. Административно-педагогическому персоналу, завхозу за 

наличие собственной материальной базы 
 50 

37. За исполнение обязанностей заведующего МБДОУ  100 
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38. Работникам учреждения за выполнение функциональных 

обязанностей плотника(осуществляет ремонт мебели, следит за 

состоянием оборудования на участках, полов и кровель на 

верандах, осуществляет их ремонт) и др. 

10-100 

39. За работу в инвентаризационной комиссии (секретарь)  20 

40. Работникам учреждения за выполнение функциональных 

обязанностей не входящих в круг должностных обязанностей 

(швея): 

- пошив костюмов для детей и взрослых на конкурсы, 

утренники; 

- пошив гардин, штор, покрывал для учреждения 

10-100 

41. Работникам учреждения за ведение и обслуживание сайта 

 

10- 100 

42. За выполнение функциональных обязанностей контрактного 

управляющего 
10-100 

 

*Примечания к пункту 2.8: 

Перечень доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, может быть расширен решением Совета трудового коллектива  МБДОУ 

№ 2. 

Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника по соответствующей должности независимо от доли занимаемой штатной единицы или от 

объема учебной нагрузки. 

2.9 Выплаты компенсационного характера работникам МБДОУ № 2 могут отменяться или 

уменьшаться только в части доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей в случаях: 

2.9.1 нарушения дисциплины труда и норм педагогической этики (все  категории  работников 

МБДОУ) –100 % 

2.9.2 недобросовестного выполнения  должностных обязанностей, срыв мероприятий для 

воспитанников, родителей и сотрудников, невыполнение плана образовательной и 

административно – хозяйственной работы  (все  категории сотрудников) –  100 %; 

2.9.3 при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной  

выплатой -100 %; 

2.9.4 невыполнения требований санэпидрежима и несоблюдения действующих  инструкций 

(противопожарной, по охране жизни  и здоровья детей, инструкций  по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте, нарушение сроков прохождения медосмотра и 

др.), нарушения санитарно – гигиенических норм и правил для дошкольных учреждений,  

нарушения режима дня детей (все  категории сотрудников) –  100 %; 

2.9.5 при наличии замечаний  проверяющих и контролирующих лиц (все категории 

сотрудников) –  100%; 

2.9.6 в других случаях, предусматривающих ответственность и наказание сотрудников в 

соответствии  с  действующим законодательством.  

2.10 В случае несогласия  работника с перечнем определенных компенсационных выплат, их размером, 

или по другим вопросам,  связанным  с  действием настоящего Положения, каждый работник имеет 

право  обратится за  разъяснениями  к членам тарификационной   комиссии, заведующему  МБДОУ 

№ 2, опротестовать решение  в соответствии  с положениями  действующего законодательства РФ 

о порядке рассмотрения трудовых споров. 

2.11 Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год.  

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен 

превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы: 

1. По дошкольным учреждениям 15  

 

2.12.Положение вступает в действие с момента утверждения приказом по МБДОУ № 2   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение об установлении надбавки за результативность  и качество 

работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам МБДОУ № 2  

(далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением Администрации  города  

Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Администрации города Ростова-на-Дону.  

1.2. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических 

работников МБДОУ № 2 являются: 

 проведение системной самооценки педагогическим работником собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

образовательной деятельности. 

1.3. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности       

педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества 

обучения и воспитания в условиях реализации программы развития МБДОУ №  

                 Основным критерием, влияющим на размер надбавки за результативность и 

качество     работы по организации образовательного процесса, является: 

 достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности 

учреждения; 

 системность деятельности, 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде,  

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

труда, 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения. 

1.4. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки педагогическим 

работникам за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса. 

1.5. Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса устанавливаются МБДОУ самостоятельно, с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и педагогического совета в пределах средств 

областного бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение деятельности, в 

соответствии с критериями оценки результативности и качества работы педагогических 

работников. 

1.6 Положение предусматривает единые принципы установления надбавки персоналу, 

обеспечивающему создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми  и 

оказание услуг по присмотру и уходу за детьми (младшие воспитатели, помощники 

воспитателей). 

 1.7. Размеры, порядок и условия осуществления выплаты стимулирующего характера за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса младшим 

воспитателям, помощникам воспитателей, устанавливаются МБДОУ самостоятельно с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа, на основании утвержденного локального акта с 

показателями и критериями. 

1.8.   МБДОУ № 2 определяет условия и порядок её установления 

1.9.   Доплаты могут выражаться, как в бальном, процентном, так и денежном эквиваленте. 

1.10. Стоимость 1 балла определяется делением общей суммы денежных средств, 

выделенных на выплату надбавки за результативность и качество работы  на общее количество 

баллов, набранных всеми педагогическими работниками. В результате получается денежный 



65 

 

вес в рублях каждого балла.  

Выплата производится ежемесячно всем педагогическим работникам в зависимости от     

количества набранных баллов. Денежный вес умножается на количество баллов каждого  

педагогического работника (без учета квалификационной категории). В результате получается 

размер выплаты за отчетный период. 

1.11 Размер надбавки за результативность и качество работы педагогическому 

работнику в своем размере не ограничивается и не зависит от фактически отработанного 

времени. 

1.12 Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливается настоящим Порядком и может изменяться, исходя из наличия  

финансовых средств в учреждении. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ. 

2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогических работников, 

младших 

       воспитателей, помощников воспитателей  МБДОУ № 2 для установления надбавки, 

являются 

       оценочные листы результативности и качества работы. 

2.2. Основными принципами оценки достижений педагогических работников, младших  

        воспитателей, помощников воспитателей МБДОУ № 2 являются:  

-      единые процедура и технология оценивания;  

-      достоверность используемых данных; 

-  соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.3. Педагогический работник, младший воспитатель, помощник воспитателя  МБДОУ № 2, 

претендующий на установление надбавки (далее - претендент) осуществляет самоанализ 

профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными критериями. 

2.4.  Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество баллов. В целях 

         эффективного распределения надбавки  минимальное количество баллов, которое 

должен 

         набрать претендент определяется самостоятельно образовательным учреждением. 

2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога, младшего воспитателя, помощника воспитателя в МБДОУ № 2 

приказом руководителя по согласованию с профкомом создается  Тарификационная комиссия 

(далее  комиссия), состоящая из представителей администрации, представителей МОП, 

членов профкома.  

2.6. Председатель комиссии назначается или  избирается сроком на 1 год и несет 

полную ответственность за деятельность комиссии, грамотное и своевременное оформление 

документации. 

2.7.  Результаты деятельности комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых  

5 лет.  

Подлинники протоколов заседания комиссии хранятся в папке «Тарификация». Копии 

протоколов могут быть в профсоюзной организации. Решения комиссии принимаются на 

основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.8. В установленные приказом по МБДОУ № 2  сроки (не менее чем за две недели до 

заседания комиссии, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда) педагогические работники, передают в комиссию 

собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей результативности, с приложением документов подтверждающих и 

уточняющих их деятельность. 

2.9.  В установленные приказом по МБДОУ № 2  сроки (не менее чем за две недели до 

заседания комиссии, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда ) младшие воспитатели, помощники воспитателей 
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передают в комиссию  заполненный собственноручно оценочный лист, содержащий 

самооценку показателей результативности. 

2.10.Комиссия, утвержденная приказом по МБДОУ № 2 , рассматривает материалы по 

самоанализу деятельности претендента, осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и принимает 

 

 

         решение о соответствии деятельности претендента требованиям к установлению 

надбавки или отказе. 

2.11 На основании всех материалов  комиссия составляет итоговый оценочный лист в 

баллах и утверждает его на своем заседании. 

2.12 Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

 Педагоги, младшие воспитатели, помощники воспитателей  сдают оценочные листы в 

комиссию до 10 числа следующего после  отчетного периода; 

 комиссия  рассматривает представленные материалы 10-12 числа следующего после  

отчетного периода; 

 13-15 числа следующего после  отчетного периода педагог может обратиться   в комиссию 

с апелляцией; 

 после 18 числа следующего после  отчетного периода итоговая ведомость передается 

заведующему МБДОУ № 2  на согласование и утверждение приказом. 

2.13. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического 

работника, младшего воспитателя, помощника воспитателя  подписывается всеми членами  

комиссии, доводится для ознакомления под роспись  и  утверждается приказом руководителя. 

2.14. Претендент на получение надбавки  вправе подать в комиссию в течение 3 дней с 

момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления претендентом может быть только факт (факты) нарушения установленных 

процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его профессиональной 

деятельности. Апелляция работников по другим основаниям комиссией не принимается и не 

рассматривается. 

2.15.  Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога, младшего 

воспитателя, помощника воспитателя  и дать письменное или устное (по желанию работника) 

разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол комиссии). 

2.16. На основании решения комиссии заведующий МБДОУ издает приказ об 

установлении надбавки педагогам, младшим воспитателям, помощникам воспитателей  

образовательного учреждения  по результатам их профессиональной деятельности за 4 

месяца. Указанная надбавка производится ежемесячно одновременно с выплатой заработной 

платы  работникам. 

2.17. Вновь поступающий педагог  передает в комиссию  собственное  портфолио с 

заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 

результативности, с приложением документов подтверждающих и уточняющих их 

деятельность за отчетный период (4 месяца) своей профессиональной деятельности. 

2.18. Вновь поступающий  младший воспитатель, помощник воспитателя   передает в 

комиссию  заполненный собственноручно оценочный лист, содержащий самооценку 

показателей результативности,  за отчетный период (4 месяца) своей профессиональной 

деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И РАСЧЕТ НАДБАВКИ.  
 

3.1. Расчет размеров надбавки  работникам МБДОУ № 2  производится 3  раза в год по 

отчетным периодам : 

 январь, февраль, март, апрель  

 май, июнь, июль, август 
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 сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

     (выплаты производятся с 01 января по 31 декабря  на основании ежемесячных приказов). 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника, младшего воспитателя, 

бухгалтера  в рамках внутреннего контроля МБДОУ № 2. 

3.2. Для определения размера стимулирующих надбавок комиссия производит подсчет 

баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей каждого работника 

за 

 отчетный период. Вычисляется общая сумма баллов, полученных всеми работниками 

МБДОУ № 2. Размер фонда стимулирующих выплат , делится на общую сумму баллов, в 

результате получается денежный эквивалент в рублях одного балла. Этот показатель 

умножается на  индивидуальную сумму баллов каждого работника. В результате будет 

получен размер стимулирующих выплат каждому  работнику. 

3.3. Установленные стимулирующие выплаты производятся равными долями 

ежемесячно. 

3.4. Размер надбавки, установленный педагогическому работнику, младшему 

воспитателю, помощнику воспитателя  может  быть изменен как в сторону увеличения или 

уменьшения, так и отменен в случае изменения оснований для их установления или 

ухудшения качества исполняемой работы. 

3.5. Установление, повышение или уменьшение стимулирующих выплат производится 

приказом заведующего МБДОУ № 2 согласно расчетам. 

3.6. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы 

работника, в которой учитываются стимулирующие выплаты. 

3.7. Претендовать на выплату надбавки  не могут педагогические работники, младшие 

воспитатели, помощники воспитателя  образовательного учреждения, имеющие неснятые 

дисциплинарные взыскания и обоснованные письменные обращения по вопросам 

осуществления педагогической деятельности. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

4.1. МБДОУ № 2 имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

4.2. Работники имеют право вносить свои предложения в ТК по 

дополнению, изменению содержания или формулировки  критериев  Положения в случаях 

некорректности изложения, занижения или не учтенной значимости вида деятельности, а 

также исключения критериев, потерявших актуальность. 

4.3. Любые изменения, дополнения, исключения в Положении обсуждаются на 

педагогическом Совете, утверждаются приказом руководителя, согласовываются с первичной 

профсоюзной организацией. 
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Приложение №1 

 к «Положению  об установлении надбавки за результативность 

и качество работы по организации образовательного процесса 

педагогическим работникам» 

 

Оценка результативности деятельности  младшего воспитателя  

 

№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования  

младших воспитателей 

Измерители 

(самооценка) 

 

Баллы Оценка 

комиссии 

1 Отсутствие жалоб со стороны завхоза, медсестры Да 1-2 Да 

2 Образцовое содержание группы Да 1-5 Да 

3 Качество ежедневной и генеральной уборки 

помещений.  

Да 1-5 Да 

4 Качественная обработка посуды Да 1-3 Да 

5 Ответственное отношение к сохранности имущества 

(своевременное информирование завхоза о неполадках 

оборудования закреплённого за группой, своевременная 

замена битой посуды) 

Да 1-3 Да 

6 Озеленение территории, участие в субботниках Да 1-3 Да 

7 Участие в образовательном процессе, привитие 

воспитанникам культурно-гигиенических навыков во 

время еды, умывания, одевания 

Да 1-3 Да 

8  Активное участие в  мероприятиях ДОУ (праздниках, 

утренниках) 

Да 1-3 Да 

 Подготовка помещений к праздникам: украшение зала, 

лестничных маршей. 

Да 1-2 Да 

9 Соблюдение правил и норм при раздачи пищи. Да 1-5 Да 

10 Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности и охраны труда при 

работе. 

Да 1-3 Да 

11 Своевременная маркировка посуды, полотенец, 

уборочного инвентаря. 

Да 1-3 Да 

12. Помощь воспитателю в организации учебно-

воспитательного процесса и режимных моментов: 

помощь в подготовке к занятию, одевании детей на 

прогулку и пр. 

Да 1-5 Да 
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Показатели оценки результативности и качества работы бухгалтера  

_______________________________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О.) 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели критериев Значение 

показателя 

Показат

ели 

работы 

за 

оценива

емый 

период 

Качество условий воспитания и обучения воспитанников  

1. Интенсивн

ость и 

высокое 

качество 

труда 

Полное и качественное исполнение муниципального 

задания и плана финансово - хозяйственной 

деятельности образовательной организации (по 

итогам работы за квартал, год) 

100 % 

выполнения – 

до 20%   

от 95 % до 100 

% - до 15% 

от 90 % до 94 %  

– до 10%   

от 80 % до 89 %  

– до 5%        

 

Соблюдение установленного нормативными правовыми 

актами порядка ведения бюджетного учета 

(бухгалтерского учета), составления и предоставления 

бюджетной и статистической отчетности, выполнение 

поручений Управления, МКУ «Отдел образования 

района»  (по итогам работы за квартал)   

до 25%  

Качественное и своевременное оформление 

договоров и протоколов разногласий с поставщиками 

услуг и товаров; 

до 15%  

Качественное и своевременное оформление и 

предоставление отчетов по компенсационным 

выплатам; 

до 15%  

Участие в мероприятиях направленных на 

повышение имиджа МБДОУ 

до 10%  

 

Профессио

нальная 

компетент

ность 

Освоение бухгалтерских программ, обучение, 

совершенствование навыков  

до 15%  

Подготовка информации для размещения на сайтах, 

размещение информации 

до 20%  

Отсутствие в организации образования фактов 

нарушения законодательства, установленных 

контрольными органами, при размещении заказов на 

поставки товаров, услуг (по итогам работы за 

квартал, год) 

до 20%  

Работа с внебюджетными средствами, ведение 

отчетной документации; 

до 20%  

Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих 

контролирующих и инспектирующих органов; 

до 25%  

Отсутствие обоснованных обращений родителей 

(законных представителей) воспитанников, сотрудников 

по фактам конфликтного, бестактного  отношения к 

до 20%  



70 

 

коллегам, родителям, разрешение любых возникающих 

вопросов в тактичной форме. 

 Итого                                                                                                                                                           

200% 

 

 

 

                                Оценочный лист воспитателя МБДОУ № 2 
_______________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

№ Критерии Показатели Колич

ество 

баллов 

само

оцен

ка 

Оценка 
комиссии 

1.Эффективная организация охраны жизни и здоровья детей 

1.1 Посещаемость 

воспитанниками  

МБДОУ  

 

Посещаемость детей в 

группе (фактическое 

количество детодней от 

планового количества 

детодней) 
60 – 69 % выполнения 

д/дней  
70 – 80 % выполнения 

д/дней  
Свыше 81 % выполнения 

д/дней 

 

 

 
2 балла 
3 балла 

5 баллов 

  

1.2 Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы МБДОУ 

Заболеваемость ОРВИ и 

гриппом детей в группе 

(число дней, 

пропущенных детьми по 

болезни от  общего числа 

дней, проведенных детьми 

в группе)   
- до 7 % 
- до 14 % 
- до 20 % 

 

 

 

 
3 балла   
2 балла 
1 балл  

  

1.3 Травматизм  

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса. 
Выполнение 

требований по ОТ 

иТБ. 

Отсутствие травм у 

воспитанников во время 

образовательного 

процесса 
Соблюдение инструкций 

по ОТ и ТБ в работе с 

детьми и на рабочем месте 

(отсутствие замечаний) 

3 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  I 
         11 баллов 

2. Результативность воспитательно-образовательной деятельности педагога 

2.1 Эффективность 

организации 

предметно-

развивающей среды 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями  

детей 

Создание комфортных  

условий  пребывания  детей, 

улучшение предметно - 

развивающей среды, эстетика 

оформления помещений 

2 

балла 
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2.3 Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

педагогов с детьми 

(положительная 

динамика уровня 

развития 

дошкольников по 

результатам 

диагностики)  

высокий уровень более 25%, 

низкий - до 10%; 
- высокий – 15-25%, низкий – 

10-15%, 
- высокий – до 15%, низкий 

20% 

3 

балла 
 

2 

балла 
 

1 балл 

  

2.4 Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Использование 

нетрадиционных методик и 

технологий в режимных 

моментах(полоскание 

горла солевым раствором, 

хождение босиком по 

солевым и корригирующим 

дорожкам и т.д.) 

3 

балла 
 

 

 

 

 

  

2.5. Реализация 

дополнительных 

проектов 

-групповые и 

индивидуальные проекты;  

-социальный проект ; 

-одаренные дети 

 

2 

балла 
 

3 

балла 
4 

балла 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  2              12 баллов 

3.Информационно- коммуникационная  компетентность 

3.1. Использование 

ИКТ 
Эффективное использование  

мультимедийного  

оборудования,  в 

образовательном процессе. 
(Фотоотчет прилагать) 

4 

балла 
 

  

3.2. Подготовка 

материалов 

образовательной 

работы с детьми 

группы для 

размещения на 

сайте ДОУ    

(фото, видео, печатных 

текстов, презентаций) 
 

4 

балла 
2 

балла 

(части

чно) 

 

 

 

Максимально возможное количество баллов по критерию  3            8  баллов 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  

с родителями воспитанников 

4.1. Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников по 

предоставлению 

образовательных 

услуг 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

на качество работы педагога;  
 

 

3 

балла 
  

4.2. Внешняя оценка 

родителями 

профессионального 

мастерства 

- 100 % положительных 

отзывов 
- от 80 % - до 99 %; 
- от 70 % - до 79 %; 

3 

балла 
2 

балла 
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педагогов и 

организации 

образовательного 

процесса 

(количество 

положительных 

отзывов от общего 

количества 

опрошенных). 

(отчет по результатам 

анкетирования родителей 

прилагать) 
 

1 балл 
 

4.3 Проведение 

мероприятий с 

участием родителей   

Проведение детско-

родительских мероприятий в 

отчетный период (не менее 1) 

(фотоотчет прилагать) 
 

2 

балла 
 

 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  4              8 баллов 

5.Диссеминация опыта 

5.1. Проведение 

открытых 

мероприятий, 

занятий, мастер – 

классов, 

стажировок: 
 

 уровень дошкольной 

организации  

 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше 

уровень 

1 балл 
2 

балла 
3 

балла 
5 

баллов 

  

5.2. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 уровень дошкольной 

организации  

 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше 

уровень 

1 балл 
2 

балла 
3 

балла 
4 

балла 

  

5.3. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 повышение 

квалификации(прохожде

ние курсов), 

профессиональная 

переподготовка 

 
1 балл 

 

 

  

 Трансляция 

педагогического 

опыта: 
 

 -уровень МБДОУ 

 -районный уровень 

 -муниципальный 

уровень 

 региональный 

уровень 

1 балл 
2 

балла 
3 

балла 
4 балл 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  5              14 баллов 

6.Результативность  в методической работе  

6.1 За подготовку 

победителей и 

призеров 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований 

 
-  уровень МБДОУ 
- районный уровень 
-  муниципальный уровень 
-  региональный уровень  

 
1 балл 

2 

балла 
3 

балла 
4 

балла 

  

6.2 Активное участие в 

организации и 

 (праздники, конкурсы, 

викторины) 
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проведении 

мероприятий 

МБДОУ 

3 

балла 

6.3 Участие в 

педсоветах, в  жюри 

конкурсов, 

проведение 

методических 

часов, 

консультаций 

Наличие  документов  

(отчетов, сообщений, 

аналитических материалов и 

др.) 
(Прилагать копию 

выступления). 

1 балл   

6.4. Награждение 

грамотами, 

благодарственными 

письмами  

 
-  уровень МБДОУ 
- районный уровень 
-  муниципальный уровень 
-  региональный уровень  

 
1 балл 

2 

балла 
3 

балла 
4 

балла 

  

6.5. Реализация 

дополнительных 

проектов 

Руководство групповым 

проектом. 
Самостоятельное ведение 

проекта. 
Участие в общем или 

групповом проекте. 
(Отчеты, фотоотчеты 

прилагаются). 

5 

баллов 
3 

балла 
2 

балла 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию   6             17 баллов 

7. Исполнительская  дисциплина 

7.1 Наличие и ведение 

личного портфолио 

педагога 

Наличие портфолио 
 

2 

балла 
  

7.2  
Портфолио 

воспитанника 

 
Наличие портфолио 

1 балл 

(5 

детей) 

  

7.3. Соблюдение 

профессиональной 

и корпоративной 

этики 

Культура общения с  детьми, 

коллегами, родителями 
2 

балла 
  

Максимально возможное количество баллов по критерию  7          10 баллов 
8. Благоустройство 

территории ( участка группы) 
8.1. Озеленение 

участка 

 разбивка   клумб, посадка 

цветов (уход за растениями).  

Оформление участка в 

соответствии с сезоном. 

Поддержание порядка и 

чистоты в осеннее-зимний 

период. 

2 

балла 
  

Максимально возможное количество баллов по критерию  8             2 балла 
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Оценочный лист педагога-психолога МБДОУ№ 2 

______________________________________________________ 

 
 Критерии Показатели Количество 

баллов 

Самоо

ценка 

Оценка 

комисси

и 

1.Эффективная организация охраны жизни и здоровья детей. 

1 Травматизм  воспитанников во 

время образовательного процесса. 

 

Выполнение требований по ОТ и 

ТБ 

Отсутствие травм у 

воспитанников во время 

образовательного процесса 

 

Соблюдение инструкций по 

ОТ и ТБ в работе с детьми и 

на рабочем месте ( отсутствие 

замечаний). 

3 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию    1                              3 балла 

2. Результативность воспитательно-образовательной деятельности педагога-психолога 

 

2.1. Разработка  авторских программ, 

обеспечивающих развивающий 

характер образовательной 

деятельности . 

Наличие у педагога-психолога  

авторских разработок 

(программ), обеспечивающих 

развивающий характер 

образовательного процесса 

3 балла   

2.2. Достижение воспитанниками 

более высоких показателей 

психического  развития в 

сравнении с предыдущим 

периодом по результатам 

диагностики. 

Аналитические правки  

3 балла 

  

2.3. Использование в работе 

инновационных коррекционно-

развивающих технологий. 

Наличие программ, 

оборудования, аналитических 

справок,  

наличие портфолио (фото, 

видео)  

3 балла 

(полное 

соответствие) 

1 балл 

(частичное 

соответствие) 

  

2.4. Мониторинг коррекционно-

развивающей деятельности 

педагога-психолога. 

Аналитическая справка; копии 

планов, писем, приказов, 

справка об итогах реализации 

коррекционно-развивающих 

программ;  

 

2 балла 

(полное 

соответствие) 

1 балл 

(частично) 

  

2.5. Проведение индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми в рамках работы 

ПМПк 

Наличие индивидуальных кор 

– раз  программ, ведение 

динамических дневников 

наблюдений и тд.. 

3 балла   

2.6. Повышение квалификации –  как 

доп образование в отчетный 

период. 

Сертификаты, дипломы, 

удостоверения 

1  балл   

2.7. Наличие системы психолого-

педагогической поддержки 

педагогов: работа с молодыми 

специалистами, развитие 

творческого потенциала, 

консультации по запросам 

педагогов, профилактика псих 

выгорания. 

Наличие плана работы.  

Программ, журналов учета, 

фото и видео материалы 

2 балла 

(полное 

соответствие) 

1 (частичное) 

  

2.8. Работа в режиме развития: тесное 

взаимодействие с администрацией, 

педагогами и специалистами по 

вопросу организации безопасной 

комфортной коррекционно-

Наличие соответствующей 

документации, 

подтверждающей участие и 

роль специалиста.  

3 балла   
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развивающей среды , внедрения 

инновационных технологий. 

2.9 Изготовление методических, 

наглядных, обучающих пособий, 

нетрадиционного оборудования, 

оформление предметных зон в 

группах 

Наличие пособий, оформление 

пособий, диагностического 

инстрментария. 

3 балла 

(полное 

соответствие) 

1 балл 

(частичное 

соответствие) 

  

2.10 Реализация дополнительных 

проектов 

Руководство групповым 

проектом. 

Самостоятельное ведение 

проекта. 

Участие в общем или 

групповом проекте. 

(Отчеты, фотоотчеты 

прилагаются). 

5 баллов 

 

3 балла 

2 балла 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию    2                             28 баллов 

3.Информационно- коммуникационная  компетентность 

 

3.1. Использование ИКТ Эффективное использование  

мультимедийного 

оборудования, использование 

презентаций в 

образовательном процессе. 

(Фотоотчет прилагать) 

4 балла 

 

  

3.2. Подготовка материалов 

образовательной работы с детьми 

группы для размещения на сайте 

ДОУ    

(фото, видео, печатных 

текстов, презентаций…) 

4 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию 3                            8 баллов 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  

с родителями воспитанников 

4.1. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по предоставлению 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) на 

качество работы педагога-

психолога. 

3 балла   

4.2. Внешняя оценка родителями 

профессионального мастерства 

педагогов и организации 

образовательного процесса 

(количество положительных 

отзывов от общего количества 

опрошенных). 

- 100 % положительных 

отзывов 

- от 80 % - до 99 %; 

- от 70 % - до 79 %; 

(отчет по результатам 

анкетирования родителей 

прилагать 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

  

4.3. Организация работы детско-

родительской группы. 

Наличие плана встреч 

Видео и фото материалы, 

листы регистрации, 

протоколы. 

1 балл 

 

3 балла 

  

4.4 Личный вклад в создание 

положительного имиджа ДОУ 

Участие в подготовке 

мероприятий от ДОУ, работа со 

СМИ и общественностью, 

3 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию 4                               12 баллов 

5. Диссеминация опыта 

 

5.1. Проведение открытых 

мероприятий, занятий, мастер – 

классов, стажировок: 

 

 уровень дошкольной 

организации  

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 региональный  и выше 

уровень 

1 балл 

 

2 балла 

      3 балла 

     5 баллов 

  

5.2. Участие в профессиональных 

конкурсах 
 уровень дошкольной 

организации  

 

1 балл 
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 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше 

уровень 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5.3. Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 повышение 

квалификации (прохождение 

курсов) 

 

1 балл 

 

 

 

  

5.4. Трансляция педагогического 

опыта: 

 

 -уровень МБДОУ 

 -районный уровень 

 -муниципальный 

уровень 

 региональный 

уровень 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балл 

 

 

 

5.5. Участие в педсоветах, в жюри 

конкурсов, методических часов, 

консультаций 

Наличие отчетов, 

выступлений. 

1 балл   

Максимально возможное количество баллов по критерию   5 -                       15  баллов 

6.Результативность  в методической работе 

 

6.1 Активное участие в организации и 

проведении мероприятий МБДОУ 

 (праздники, конкурсы, 

викторины) 

 

3 балла 

  

6.2. Награждение грамотами, 

благодарственными письмами  

-  уровень МБДОУ 

- районный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  региональный уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию   6 -                          7  баллов 

7. Исполнительская  дисциплина 

 

7.1 Наличие и ведение личного 

портфолио педагога 

Наличие портфолио 2 балла   

7.2. Соблюдение профессиональной и 

корпоративной этики 

 

Культура общения с  детьми, 

коллегами, родителями 

2 балла   

7.3 Портфолио воспитанника Наличие портфолио 1 балл (5 

детей) 
  

Максимально возможное количество баллов по критерию   7 -                             20  баллов 

8. Благоустройство территории ( участка группы) 

8.1. Озеленение территории МБДОУ  разбивка   клумб, посадка 

цветов ( уход за растениями) 

2 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  8                                2 балла 

 

Оценочный лист инструктора по физическому воспитанию МБДОУ№2 

_________________________________________________________________ 
 

№ Критерии Показатели Количество 

баллов 

самооценка Оценка 

ккомиссии 

      

 1.Эффективная организация охраны жизни и здоровья детей 

1.1 

 

Травматизм  воспитанников 

во время образовательного 

процесса 

 

Отсутствие травм у 

воспитанников во время 

образовательного процесса 

 

3 балла 

 
  

1.2 Выполнение требований по 

ОТ и ТБ 

Соблюдение инструкций по 

ОТ и ТБ в работе с детьми и 

на рабочем месте 

(отсутствие замечаний) 

2 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  I                 5 баллов 

 2. Результативность воспитательно-образовательной деятельности инструктора 
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2.1. Мониторинг образовательной 

деятельности педагога с 

детьми (положительная 

динамика).   Оценка фиксации 

педагогом динамики развития 

ребенка 

Материалы педагогической 

диагностики воспитанников 

(схемы, графики, 

диаграммы, таблицы и 

комментарии к ним) за три 

года, с указанием 

используемых 

диагностических методик 

высокий 

уровень более 

25%, низкий – 

до 10%; - 3 

балла 

- высокий – 15-

25%, низкий – 

10-15% - 2 

балла 

- высокий – до 

15%, -----низкий 

20% 

- 1 балл 

  

2.2. Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, 

рекомендованных на 

федеральном или 

региональном уровне 

Нетрадиционные формы 

работы. 

2 – балла   

2.3. Достижения воспитанников 

на конкурсных мероприятиях 

спортивной, патриотической, 

краеведческой 

направленности 

Официально 

зафиксированные 

достижения воспитанников в 

конкурсах и иных 

мероприятиях различного 

уровня. 

Учитываются копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

 уровень 

дошкольно

й 

организаци

и – 1балл 

 региональн

ый уровень 

– 2 балла 

 муниципал

ьный 

уровень – 3 

балла 

региональный  

и выше уровень 

-4 балла 

  

2.4.  Организация педагогом 

студийно-кружковой работы 

Распорядительные 

документы, перспективные 

планы работы кружков и 

секций 

3 балла   

2.5. Наличие системы 

стандартизированной 

педагогической диагностики, 

отражающей соответствие 

уровня развития 

воспитанников ДОУ 

требованиям основной 

общеобразовательной 

программы: диагностика, 

анализ, коррекция 

Программа диагностических 

исследований. 

Наличие папки, программы. 

2 балла   

2.6. Взаимодействие с 

воспитателями 

Ведения журнала 

взаимодействия, выдача 

рекомендаций по работе с 

детьми. 

2 балла   

2.7. Ведение коррекционно-

развивающих групп. 

Наличие плана, журнала 

учета. 

2 балла   

2.8 Организация спортивных 

праздников и развлечений. 

План, периодичность 1 раз в 

месяц в каждой группе. 

3 балла   



78 

 

2.9 Реализация дополнительных 

проектов 

Руководство групповым 

проектом. 

Самостоятельное ведение 

проекта. 

Участие в общем или 

групповом проекте. 

(Отчеты, фотоотчеты 

прилагаются). 

5 баллов 

 

3 балла 

2 балла 

  

 Максимально возможное количество баллов по критерию  2              26 балла 

 

 3.Информационно – коммуникационная  компетентность 

 

3.1. Использование ИКТ Эффективное использование  

информационных 

технологий и 

мультимедийного 

оборудования в 

образовательном процессе 

4 балла   

3.2. Создание личного сайта 

педагога 

 5 баллов   

3.3. Подготовка материалов 

образовательной работы с 

детьми группы для 

размещения на сайте ДОУ    

(фото, видео, печатных 

текстов, презентаций…)- 2 

консультации и 2 события в 

отчетный период. 

4 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  3            13 баллов 

  

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  

с родителями воспитанников 

 

4.1. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по 

предоставлению 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей) на 

качество работы учителя-

логопеда;  

 

 

3 балла   

4.2. Внешняя оценка родителями 

профессионального 

мастерства инструктора и 

организации 

образовательного процесса 

(количество положительных 

отзывов от общего количества 

опрошенных). 

- 100 % положительных 

отзывов 

- от 80 % - до 99 %; 

- от 70 % - до 79 %; 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

  

4.3. Консультации для родителей Ведение журналов 

консультаций 

1 балл   

4.4 Проведение открытых 

мероприятий. 

Наличие фотоотчета, 

конспекта. 

2 балла   

4.5. Подготовка информационных 

материалов родителям 

Обновление 

информации 

ежемесячно  

 на демосистемах 

 памятки, буклеты  

 

1балла 

1 балл 

  

4.6. Подготовка и проведение 

детско-родительских 

мероприятий 

Не менее 2 раз в 

отчетный период 

2 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  4              13 баллов 

 5.Диссеминация опыта 
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5.1. Проведение открытых 

мероприятий, занятий, мастер 

– классов, стажировок: 

 

 уровень дошкольной 

организации  

 районный уровень 

 муниципальный 

уровень 

 региональный  и выше 

уровень 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

  

5.2. Участие в профессиональных 

конкурсах 
 уровень дошкольной 

организации  

 районный уровень 

 муниципальный 

уровень 

 региональный  и выше 

уровень 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

5.3. Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 повышение 

квалификации ( 

прохождение курсов ) 

 профессиональная 

переподготовка 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

 

  

5.4. Трансляция педагогического 

опыта: 

 

 -уровень МБДОУ 

 -районный уровень 

 муниц. Уровень 

 региональный 

уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  5              15 баллов 

 6.Результативность  в методической работе  

6.1 Активное участие в 

организации и проведении 

мероприятий МБДОУ 

 (праздники, конкурсы, 

викторины) 

 

3 балла 
  

6.2. Награждение грамотами, 

благодарственными письмами  

-  уровень МБДОУ 

- районный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  региональный уровень  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

6.3. Руководство, участие в 

творческой группе МБДОУ. 

Руководство творческой 

группой. Наличие 

методических 

рекомендаций. 

Участие в творческой 

группе. 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию   6             10  баллов 

 7. Исполнительская  дисциплина 

7.1 Наличие и ведение портфолио 

воспитанников 

Наличие портфолио 1 балл (5 детей)   

7.2 Наличие и ведение личного 

портфолио педагога 

Наличие портфолио 

 

2 балла   

7.3. Соблюдение 

профессиональной и 

корпоративной этики 

 

Культура общения с  детьми, 

коллегами, родителями 

2 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  7        10 баллов 

 8. Благоустройство    территории ( участка группы) 

 

8.1.  Озеленение участка: 

разбивка   клумб, посадка 

цветов ( уход за 

растениями), оформление в 

соответствии с сезоном 

2 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  8           2 балла 

Общий балл   
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Оценочный лист музыкального руководителя  МБДОУ № 2 

_______________________________________________________ 

№ Критерии Показатели Количе

ство 

баллов 

самооценка Оценка 

ккомиссии 

1.Эффективная организация охраны жизни и здоровья детей 

1. 

 

Травматизм  

воспитанников во время 

образовательного 

процесса 

Выполнение требований 

по ОТ и ТБ 

Отсутствие травм у воспитанников во 

время образовательного процесса 

Соблюдение инструкций по ОТ и ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте 

(отсутствие замечаний) 

3 балла 

 

  

 Максимально возможное количество баллов по критерию  I      3 балла  

 2. Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

педагога 

 

1 Обеспечение и развитие 

условий для 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников 

В музыкальном зале   имеются 

музыкально-дидактические пособия, 

игрушки-забавы, инструментарий,  

методические рекомендации в 

соответствии с возрастными 

особенностями и поставленными 

программными задачами. 

3 балла 

(полно

е 

соответ

ствие) 

1 балл 

(частич

ное) 

  

2 Мониторинг 

образовательной 

деятельности педагога с 

детьми (положительная 

динамика).   Оценка 

фиксации педагогом 

динамики музыкального 

развития ребѐнка 

высокий уровень более 25%, низкий - до 

10%; 

 

- высокий – 15-25%, низкий – 10-15%, 

 

- высокий – до 15%, низкий 20% 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

  

5 Обеспечение 

психологического 

комфорта детей в 

музыкальной 

деятельности 

Оформление зала, подготовка к 

утренникам. 

3 балла   

6 Наличие авторских 

разработок, сценариев. 

Сценарии собственного сочинения. 3 балла   

 Максимально возможное количество баллов по критерию  2              12 баллов 

 

 3.Информационно- коммуникационная  компетентность 

 

3.1. Использование ИКТ Эффективное использование  

информационных технологий и 

мультимедийного оборудования в 

образовательном процессе 

 

4 балла   

3.2. Создание личного сайта 

педагога 

 5 

баллов 

  

3.3. Подготовка материалов 

образовательной работы 

с детьми группы для 

размещения на сайте 

ДОУ    

(фото, видео, печатных текстов, 

презентаций…)- 2 консультации и 2 

события в отчетный период. 

4 балла   

 Максимально возможное количество баллов по критерию  3            13 баллов 



81 

 

 4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 
 

4.1. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

предоставлению 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) на качество работы 

педагога;  

 

 

3 балла   

4.2. Внешняя оценка 

родителями 

профессионального 

мастерства педагогов и 

организации 

образовательного 

процесса (количество 

положительных отзывов 

от общего количества 

опрошенных). 

- 100 % положительных отзывов 

- от 80 % - до 99 %; 

- от 70 % - до 79 %; 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 

  

4.4 Проведение мероприятий 

с участием родителей   

Наличие плана работы с родителями, 

выступления на род собраниях,  

организация или участие в детско-

родительском мероприятии (в отчетный 

период не менее 2 мероприятия) 

1 балл 

 

 

 

 

3 балла 

  

4.5. Подготовка 

информационных 

материалов родителям 

Обновление информации ежемесячно  

 на демосистемах 

 памятки, буклеты  

 

 

1 балла 

1 балл 

  

4.6. Обеспечение помощи 

для родителей 

воспитанников 

Проведение консультаций (Наличие 

журнала консультаций с родителями.) 

Проведение открытых просмотров, 

мероприятий.  

1 балл 

 

 

2 балла 

  

 Максимально возможное количество баллов по критерию  4              15 

баллов 

 

 5.Диссеминация опыта  

5.1. Проведение открытых 

мероприятий, занятий, 

мастер – классов, 

стажировок: 

 

 уровень дошкольной организации  

 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 балла 

  

5.2. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 уровень дошкольной организации  

 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

5.3. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

1 балл 

 

 

  

5.4. Трансляция 

педагогического опыта: 

 

 -уровень МБДОУ 

 -районный уровень 

 -муниципальный уровень 

 региональный уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балл 

  

 Максимально возможное количество баллов по критерию  5              14 балла 

 6.Результативность  в методической работе   

6.1 За подготовку 

победителей и призеров 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

-  уровень МБДОУ 

- районный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  региональный уровень  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 
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Оценочный лист учителя-логопеда МБДОУ№2 
______________________________________________________ 

 

№ Критерии Показатели Количес

тво 

баллов 

самооценка Оценка 

ккомиссии 

 1.Эффективная организация охраны жизни и здоровья детей 

1 

 

Травматизм  

воспитанников во время 

образовательного процесса 

Выполнение требований по 

ОТ и ТБ 

Отсутствие травм у воспитанников во 

время образовательного процесса 

Соблюдение инструкций по ОТ и ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте 

(отсутствие замечаний) 

3 балла 

 
  

Максимально возможное количество баллов по критерию  I        3 балла 

 2. Результативность воспитательно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

6.2 Активное участие в 

организации и 

проведении мероприятий 

МБДОУ 

 (праздники, конкурсы, викторины) 3 балла   

6.3 Участие в педсоветах, в  

жюри конкурсов, 

проведение 

методических часов, 

консультаций 

Наличие  документов  (отчетов, 

сообщений, аналитических материалов и 

др.), протоколов выступлений. 

1 балл   

6.4 Реализация 

дополнительных 

проектов 

Руководство групповым проектом. 

 

Самостоятельное ведение проекта. 

Участие в общем или групповом проекте. 

(Отчеты, фотоотчеты прилагаются). 

5 

баллов 

 

3 балла 

 

2 балла 

  

6.5. Награждение грамотами, 

благодарственными 

письмами  

-  уровень МБДОУ 

- районный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  региональный уровень  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

 Максимально возможное количество баллов по критерию   6             17 

баллов 

 

 7. Исполнительская  дисциплина  

7.1 Наличие и ведение 

личного портфолио 

педагога 

Наличие портфолио 

 

2 балла   

7.2 Портфолио 

воспитанника 

Наличие портфолио 

 

1 балл ( 

5 

детей) 

  

7.3 Соблюдение 

профессиональной и 

корпоративной этики 

Культура общения с  детьми, коллегами, 

родителями 

2 балла   

 Максимально возможное количество баллов по критерию  7                     8 

баллов 

 

 8. Благоустройство территории ( участка группы)  

8.1.  Озеленение участка: разбивка   клумб, 

посадка цветов ( уход за растениями), 

оформление участков соответственно 

сезонов 

2 балла   

 Максимально возможное количество баллов по критерию  8             2 балла 

 Итоговый балл 
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1 Комплектование групп, 

утверждение списков групп 

компенсирующей 

направленности 

списки групп, наличие приказов 2 балла 

(полное 

комплек

тование) 

  

2 Организация 

коррекционно-

развивающих мероприятий. 

 

Отсутствие замечаний по организации 

работы с детьми. 

3 балла 

 

  

3 Мониторинг 

образовательной 

деятельности учителя -

логопеда с детьми 

(положительная динамика 

уровня речевого развития 

дошкольников по 

результатам диагностики)  

высокий уровень более  25%, низкий - 

до 10%; 

 

- высокий – 15-25%, низкий – 10-15%, 

 

- высокий – до 15%, низкий 20% 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

  

4 Организация предметно- 

развивающей среды в 

групповых комнатах и в 

кабинете. 

Подготовка пособий, обновление 

дидактического материала 

3 балла 

(полное) 

1 балл 

(частичн

ое 

соответс

твие) 

  

5 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

образовательном процессе 

 2 балла   

 

 

 

6 Организация педагогом 

студийно-кружковой 

работы. 

Распорядительные документы, 

перспективные планы работы кружков и 

секций. 

2 балла   

 Максимально возможное количество баллов по критерию  2              15 балла 

 

 3.Информационно- коммуникационная  компетентность 

 

1 Использование ИКТ Эффективное использование  

мультимедийного оборудования, 

использование презентаций в 

образовательном процессе. 

(Фотоотчет прилагать) 

4 балла 

 
  

2 Создание личного сайта 

педагога 
 5 баллов   

3 Подготовка материалов 

образовательной работы с 

детьми  для размещения на 

сайте ДОУ    

(фото, видео, печатных текстов, 

презентаций…) 

4 балла   

4 Участие в конференциях в 

режиме on-line,  Интернет-

страницы; проведение 

консультаций в 

дистанционном режиме, 

вебинары, презентации,  и 

т.д. 

Скриншоты, отчет 4 балла   

5 Знание и пользование 

информационно – 

образовательными 

ресурсами. 

Пользование ресурсами, выступление в 

интернет сообществах в качестве 

эксперта. 

1 балл   

Максимально возможное количество баллов по критерию  3            18 баллов 

 4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  с родителями воспитанников 
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1 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

предоставлению 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей) на качество работы 

учителя-логопеда;  

 

3 балла   

2 Внешняя оценка 

родителями 

профессионального 

мастерства учителя-

логопеда и организации 

образовательного процесса 

(количество 

положительных отзывов от 

общего количества 

опрошенных). 

- 100 % положительных отзывов 

- от 80 % - до 99 %; 

- от 70 % - до 79 %; 

 

3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

  

3 Консультации для 

родителей 

Устная информация. Письменные 

материалы 

1 балл   

4 Подготовка 

информационных 

материалов родителям 

Обновление информации 

ежемесячно  

 на демосистемах 

 памятки, буклеты  

 

1 балл 

1 балл 

  

5 Подготовка и проведение 

детско-родительских 

мероприятий 

Не менее 2 раза в отчетный период 2 балла   

6 Проведение открытых 

мероприятий для 

родителей. 

Не менее 1 мероприятия в отчетный 

период 

3 балла   

7 Личный вклад в создание 

положительного имиджа 

ДОУ 

Участие в подготовке мероприятий от 

ДОУ, работа со СМИ и 

общественностью, подготовка 

информации для размещения на 

официальном сайте учреждения 

 3 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  4              17 баллов 

 5.Диссеминация опыта 

1 Проведение открытых 

мероприятий, занятий, 

мастер – классов, 

стажировок: 

 

 уровень дошкольной организации  

 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше уровень 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

  

2 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 уровень дошкольной организации  

 районный уровень 

 муниципальный уровень 

 региональный  и выше уровень 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

  

3 Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

 повышение квалификации 

(прохождение курсов ) 

 профессиональная переподготовка 

1 балл 

 

1 балл 

 

  

4 Трансляция 

педагогического опыта: 

 

 -уровень МБДОУ 

 -районный уровень 

 -муниципальный уровень 

 региональный уровень 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  5              16 баллов 

 6.Результативность  в методической работе  

1 Активное участие в 

организации и проведении 

мероприятий МБДОУ 

 (праздники, конкурсы, викторины)  

3 балла 
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2 Награждение грамотами, 

благодарственными 

письмами  

-  уровень МБДОУ 

- районный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  региональный уровень  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 балла 

  

3 Реализация 

дополнительных проектов 

Самостоятельное ведение проекта. 

Руководство групповым проектом. 

Участие в общем или групповом 

проекте. 

(Отчеты, фотоотчеты прилагаются). 

5 баллов 

 

3 балла 

 

2 балла 

  

4 Участие в педсоветах, в 

жюри конкурсов, 

методических часов, 

консультаций 

Наличие отчетов, выступлений. 1 балл   

Максимально возможное количество баллов по критерию   6             14 баллов 

 7. Исполнительская  дисциплина 

1 Наличие и ведение личного 

портфолио педагога 

Наличие портфолио 

 

2 балла   

2 Соблюдение 

профессиональной и 

корпоративной этики 

Культура общения с  детьми, коллегами, 

родителями 

2 балла   

3 Наличие и ведение 

портфолио детей 

Наличие портфолио 1 балла 

(5 

детей), 

2 балла 

(10 

детей) 

  

Максимально возможное количество баллов по критерию  7           баллов 6 

 

 8. Благоустройство 

территории ( участка группы) 

 

1  разбивка   клумб, посадка цветов 

(уход за растениями).  Оформление 

участка в соответствии с сезоном. 

Поддержание порядка и чистоты в 

осеннее-зимний период. 

2 балла   

Максимально возможное количество баллов по критерию  8           2 балла 

 

 

 

 

Оценка качества работы старшего воспитателя  

 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

Оценоч

ные 

процеду

ры 

Форма оценки 

Баллы 

по показа-

телям 

Оценка 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 
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1  Реализация 

образовате

льной 

программы 

ДОУ 

Цели и задачи 

образовательной 

программы 

Осознаёт и понимает поставлен-

ные цели и задачи. 

Обеспечивает единство 

воспитательных, обуча-ющих и 

развивающих целей и задач в 

работе. Планирует кон-кретные 

мероприятия и содержа-ние 

работы с педагогическим, 

медицинским и обслуживающим 

персоналом для решения постав-

ленных задач с родителями и 

педагогами школы и переводу 

ДОУ от настоящего к будущему. 

Анализ 

образо-

вательно

й 

програм

мы и 

програм

мы 

развития 

0-3  

Направлен-ность и 

комп-лексирование 

программ вос-

питания, обра-

зования и раз-

вития детей 

(соответствие виду 

ДОУ) 

Прогнозирует перспективу 

совер-шенствования 

педагогического процесса с 

учётом инноваций в системе 

дошкольного образова-ния 

столицы. На основе разрабо-

танного механизма интеграции 

грамотно комплексирует прог-

раммы воспитания, образования 

и развития, дополняя их совре-

менными педагогическими тех-

нологиями и дидактическими 

материалами, что обеспечивает 

целостный образовательный 

процесс в ДОУ и высокий 

уровень разностороннего 

развития каждого воспитанника. 

Анализ 

комп-

лекса 

програм

м 

воспита

ния и 

обучени

я 

0-3 

Планирование и 

проектирование 

текущей дея-

тельности (соот-

ветствие воз-

растным, психо-

физиологичес-ким 

особенно-стям 

воспитан-ников, 

учёт при-

оритетных 

направлений 

Определяет стратегию и тактику 

планирования и 

прогнозирования научно-

методической работы 

коллектива ДОУ. Обеспечивает 

стабильность и гибкость 

образовательной деятельности 

по всем направлениям развития 

детей в соответствии с их 

возрастными, 

психофизиологическими 

особенностями, с учётом 

приоритетных направлений в 

работе. 

Анализ 

кален-

дарного 

плана 

воспитат

еля, 

графика 

работы 

0-3 

       

       

Максимальный балл  за критерий    9 

2  Оценка 

дея-

тельности 

старшего 

восспита-

теля 

Совершенство-

вание профес-

сионального 

уровня 

Системы повышения квалифика-

ции и самообразования носят 

творческий характер и 

учитывают интерес каждого 

педагога. Свыше 60% педагогов 

имеют высшее специальное 

педагогическое образование или 

Анализ 

докумен

тов 

(сертифи

кат, 

удостове

рение), 

0-3  
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обучаются в педагогических 

вузах. 

анализ 

занятий 

Психолого-

педагогическая 

деятельность. 

Формирование 

(проектирова-ние) 

содержа-ния 

собствен-ной 

деятель-ности 

Методическая работа с 

педагоги-ческим коллективом 

ДОУ обеспе-чивает 

организацию образова-тельного 

процесса, выполнение 

программных задач и развитие 

воспитанников на достаточно 

высоком уровне. 

 

Педагог

ическая 

и 

психоло

гическая 

диагност

ика 

(наличие 

систмы,  

названия 

и опи-

сания 

методик) 

0-3 

 

 Инновационная 

деятельность или 

участие в 

конкурсном дви-

жении (окружно-го 

или городско-го 

уровня); на-личие 

авторских 

разработок 

Педагогический коллектив не 

включён в инновационную дея-

тельность. 

Педагогический коллектив 

вклю-чён в разные виды 

инновацион-ной деятельности, 

но отсутствуют результаты.  

Педагогический коллектив 

вклю-чён в разные виды 

инновацион-ной деятельности, 

участвует в конкурсном 

движении, есть автор-ские 

разработки. 

Анализ 

достиже

-ний 

воспитат

еля 

(грамот

ы, автр-

ские 

разработ

ки) 

0-3 

Трансляция опыта Трансляция педагогического 

опыта осуществляется 

постоянно в разных формах 

(публикациях, выступлениях на 

круглых столах, семинарах, 

совещаниях, конфе-рнциях 

окружного и городского 

уровня). 

Сформирована система настав-

ничества. 

Анализ 

меропри

-ятий по 

обмену 

опытом 

мастер-

класс, 

семинар-

практик

ум) 

0-3 
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Умение старшего 

воспитателя 

наблюдать и 

анализировать 

профессиональную 

деятельность 

педагога 

(воспитателя, 

педагога допол-

нительного об-

разования, пси-

холога) в про-цессе 

занятия (игры) 

Старший воспитатель включён в 

подготовку воспитателя к заня-

тию. Помогает в написании кон-

спекта и обсуждении демонстра-

ционного раздаточного матери-

ала к занятию (игре), подборе и 

использовании разных 

методиче-ских приёмов, 

подготавливающих детей к 

восприятию содержания занятия 

или правила, игрового действия 

игры. 

Оценивает подбор и каждый в 

отдельности методический 

приём работы с детьми на 

занятии (в игре), направленный 

на развитие познавательных, 

творческих, коммуникативных и 

регуляторных способностей, 

обеспечивает 

разносторонне развитие детей. 

Видит, что общий 

эмоциональный настрой, вид и 

содержание деятельности, 

умение педагога заинтересовать 

и объединить всех детей 

вызваны стремлением детей к 

сотрудничеству, желани-ем 

заниматься (играть), творить. 

Анализ 

меропри

-ятий по 

наставни

-честву 

0-3 

 
Максимальный балл  за критерий   15 

3  Открытост

ь и доступ-

ность до-

школьного 

образовани

я 

Предоставле-ние 

информа-ции об 

органи-зации 

общедо-ступного 

бес-платного 

основ-ного, а 

также 

дополнительно-го 

образования в 

электронном и 

демонстрацион-

ном виде. 

Обеспечение 

доступности 

достоверной 

информации о 

деятельности 

дошкольного 

образователь-ного 

учрежде-ния всем 

потре-бителям. 

Подготавливает к публикации 

информацию по всем вопросам 

воспитания и образования детей 

в данном дошкольном учрежде-

нии, организует её своевремен-

ное представление на персональ-

ном доступном сайте. 

Анализ занятий. 

Наблюдение в разных 

видах деятельности 

воспитанников. 

0-3  
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Система выяв-

ления социо-

культурного об-

разовательного 

запроса роди-телей 

(касаюю-егося 

воспита-ния, 

обучения и 

развития ребён-ка 

в условиях 

многообразова-ния 

культур) и его 

обеспечение 

Разрабатывает методы 

выявления и анализа запроса 

родителей, касающегося 

воспитания, обучения и 

развития ребёнка в данном 

дошкольном образовательном 

учреждении; координирует 

усилия педагогов основного и 

дополнительного образования в 

получении необходимой 

информации; организует работу 

по его обеспечению. 

Анализ сайта ДОУ 0-3 

Система работы 

ДОУ по повыше-

нию компетент-

ности родите-лей в 

сфере воспитания, 

обучения и раз-

вития ребёнка. 

Обеспечение 

дифференциро-

ванной психо-

лого-педагоги-

ческой помощи 

семьям воспи-

танников 

Планирует и организовывает 

сис-тематическую работу по 

повыше-нию компетентности 

родителей в сфере воспитания, 

обучения и развития ребёнка; 

разрабатывает содержание и 

методы взаимо-действия с 

родителями. Обеспечивает 

взаимодействие педагогов 

основного и дополни-тельного 

образования в оказании 

дифференцированной 

психолого-педагогической 

помощи семьям воспитанников. 

Подавляющее большинство 

родителей (свыше 70%) 

вовлечены в содержатель-ную 

совместную деятельность с 

педагогами и детьми. 

Анализ форм и 

методов работы с 

родителями 

(анкетирование) 

0-3 
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Система работы по 

адаптации ребёнка 

к усло-виям ДОУ 

Координирует работу медицин-

ского персонала, воспитателей, 

педагогов-психологов и 

педагогов дополнительного 

образования с целью 

обеспечения успешной 

адаптации каждого ребёнка к 

условиям дошкольного учрежде-

ния. Консультирует педагогов 

по вопросам оказания 

психолого-педагогической 

поддержки ребёнку и его 

родителям в пери-од адаптации 

к детскому саду, анализирует 

причины трудностей в 

адаптации, разрабатывает 

методы их преодоления. 

Внедрена и эффективно 

действу-ет модель адаптации 

ребёнка к условиям 

дошкольного учрежде-ния с 

учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Анализ годового 

плана 

0-3 

  Участие родите-

лей в управле-нии 

образова-тельным 

про-цессом. 

Наличие дейст-

вующего органа 

общественно-

государственно-го 

управления 

В учреждении создан 

общественно-государственный 

орган управления. Его действия 

регламентированы положением, 

носят системный характер. 

Психолого-педа-

гогическая диаг-

ностика адапта-ции 

детей (нали-чие 

системы, названия и 

опи-сания методик) 

0-3  

Развитие новых 

форм дошколь-

ного образова-ния, 

содержа-ния 

работы 

Организовывает работу новых 

форм дошкольного образования, 

разрабатывает её содержание и 

методы. 

Анализ соответствия 

целей и задач 

0-3  

 Максимальный балл  за критерий    18 

4  Преемствен

-ность раз-

личных 

ком-

петентов в 

развиваю-

щей пред-

метной 

среде 

Создание усло-вий 

для позна-

вательно-рече-

вого, социаль-но-

личностного, 

художественно-

эстетического 

развития ребён-ка. 

Представлен-ность 

различ-ных 

компонен-тов 

РПС. 

Разрабатывает концептуально 

продуманную и 

соответствующую требованиям 

РПС. Организует 

соответствующее оформление и 

активное использование в 

работе дополнительных 

компонентов РПС (музей, 

изостудия, лабора-тория, 

игровая, КИК, библио-, аудио-, 

видеотека или др.) 

Анализ соответствия 

программ школьного 

и дошкольного 

обучения и 

воспитания 

0-3  
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Соответствие 

предметной среды 

возрасту детей 

Разрабатывает предметную 

среду разных групповых комнат. 

Наблюдение и анализ 

совме-стных меропри-

ятий ОУ и ДОУ 

0-3 

Содержатель-ная 

наполнен-ность 

РПС 

Анализирует современную 

ситуацию в отношении рынка 

игрушек, игрового 

оборудования, пособий и пр. 

Наблюдение и анализ 

совмест-ных 

мероприятий ОУ и 

ДОУ 

0-3 

Стратегия и так-

тика работы в 

адаптационный 

период 

В процессе работы наблюдается 

постоянная работа по диагности-

ке проблемы развития детей, 

про-исходит корректировка 

реального образовательного 

процесса, учи-тываются уровни 

их индивиду-альных 

достижений. Обеспечивает 

психологическое благополучие 

воспитанников в адаптационный 

период. 

Диагностика 

адаптации детей 

(наличие систе-мы, 

названия и описания 

ме-тодик). 

0-3 

 Максимальный балл  за критерий    12 

5  Обеспечени

е 

сохранност

и здоровья 

воспитанни

-ков 

Знание и выпол-

нение инструк-ции 

по охране жизни и 

здо-ровья детей, 

отсутствие 

травматизма 

Осознаёт всю полноту своей 

ответственности за жизнь и 

здоровье каждого ребёнка. 

Вносит предложения в создание 

необходимых условий для безо-

пасности детей, исключающих 

возможность возникновения 

внештатных ситуаций, угрожаю-

щих жизни и здоровью детей.  

Обеспечивает безопасность 

жизни и здоровья 

воспитанников. 

Наблюдение за 

деятельностью 

воспитателя на 

прогулке и в группе 

0-3  
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Снижение пока-

зателя заболе-

ваемости, функ-

циональный учёт 

групп здоровья 

детей 

Ведёт систематическую работу 

по устранению причин, 

способству-ющих росту 

заболеваемости детей. 

Осуществляет постоянную 

работу с родителями по профи-

лактике сезонных заболеваний. 

Разрабатывает комплекс мероп-

риятий, обеспечивающих проти-

воэпидемический режим во всех 

возрастных группах. 

Обеспечивает сохранение и 

восстановление здоровья подав-

ляющего большинства 

воспитан-ников (свыше 80%). 

Анализ докумен-тов 

фиксации и динамики 

забо-леваемости 

воспитанников 

(журналы посе-

щаемости) 

0-3 

Оптимизация 

двигательной 

активности, 

профилактика 

утомляемости 

детей, соблюде-

ние режима дня 

Разрабатывает и внедряет в 

работу педагогов групп новые 

методы работы с детьми по 

предупреждению гиподинамии 

и повышению 

работоспособности 

воспитанников. Обеспечивает 

осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода 

к воспитанникам. 

Наблюдение и анализ 

занятий 

0-3 

 Закаливание и 

профилактиче-ские 

меропри-ятия 

Разрабатывает действенные про-

филактические и закаливающие 

мероприятия. Творчески подхо-

дит к профилактике здорового 

образа жизни. 

Анализ мероп-риятий 0-3  

Повышение ро-

дительской ком-

петентности в 

области здоро-вого 

образа жизни 

Использует инновационные 

фор-мы взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

Обеспечивает осведомлённость 

подавляющего большинства 

родителей (свыше 70%) в 

области формирования у детей 

предпосылок здорового образа 

жизни, воспитания культурно-

гигиенических навыков. 

Анализ стендов, 

консультаций для 

родителей по 

вопросам физи-

ческого воспита-ния 

детей. Просмотр и 

ана-лиз мероприятий 

по укреплению 

здоровья 

0-3 

Максимальный балл  за критерий    15 

6  Удовлетво-

рённость 

работой 

старшего 

воспитател

я 

родителей От 0 до 25% родителей 

удовлетворены работой. 

От 26 до 50% родителей 

удовлетворены работой. 

От 51 до 75% родителей 

удовлетворены работой. 

От 76 до 100% родителей 

удовлетворены работой. 

Анкетирование 0-3  
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педагогов От 0 до 25% педагогов 

удовлетворены работой. 

От 26 до 50% педагогов 

удовлетворены работой. 

От 51 до 75% педагогов 

удовлетворены работой. 

От 76 до 100% педагогов 

удовлетворены работой. 

Анкетирование 0-3 

администрации От 0 до 25% администрации 

удовлетворены работой. 

От 26 до 50% администрации 

удовлетворены работой. 

От 51 до 75% администрации 

удовлетворены работой. 

От 76 до 100% администрации 

удовлетворены работой. 

Анкетирование 0-3 

специалистов От 0 до 25% специалистов 

удовлетворены работой. 

От 26 до 50% специалистов 

удовлетворены работой. 

От 51 до 75% специалистов 

удовлетворены работой. 

От 76 до 100% специалистов 

удовлетворены работой. 

Анкетирование 0-3 

Максимальный балл  за критерий    12 

 
От 61 до 87 баллов – высокий уровень качества работы. 

От 31 до 60 баллов – средний уровень качества работы. 

От 0 до 30 баллов – низкий уровень качества работы. 

 Оценка деятельности проводится через цикл наблюдений по каждому направлению, в направлении 

«Удовлетворённость работой педагогами, администрацией и в целом работой ДОУ» используется анкетирование. 

Цикл наблюдений осуществляет эксперт, также возможно самооценивание, самоанализ. 

Высокий уровень качества работы. 

Педагог работает целесообразно и содержательно во всех образовательных областях, с учётом развития 

способностей и компетенций воспитанников. Предлагает свои творческие предложения и методические разработки. 

Использует инновационные формы, средства и методы работы. Работа педагога качественна и эффективна, даёт 

высокие результаты во всестороннем развитии детей и ДОУ в целом. 

 Соответствует предъявляемым требованиям к данной должности, представленным в приказе № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированном в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

Средний уровень качества работы. 

Педагог работает целесообразно и содержательно, но существуют определённые трудности в некоторых 

образовательных областях. Качественно и результативно работает в коллективе. проявляет интерес к 

инновационным формам. средствам и методам работы, но мало использует их в работе. Не может работать 

индивидуально, нуждается в помощи коллег. 

Соответствует предъявляемым требованиям к данной должности, представленным в приказе № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированном в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

Низкий уровень качества работы. 

В работе педагога прослеживаются серьёзные трудности в большинстве образовательных областей. Не 

использует в своей работе инновационные формы, средства и методы работы. Не осуществляет в своей деятельности 

творческий подход, действует стабильно и шаблонно. 

Соответствует не всем предъявляемым требованиям к данной должности, представленным в приказе № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированном в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение об оказании материальной помощи работникам  МБДОУ № 2 

города Ростова-на-Дону (далее - Положение) разработано с целью поддержки 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детского сада № 2»  (далее по тексту - МБДОУ № 2) в 

жизненных ситуациях. 

1.2. Показатели оказания материальной помощи работникам МБДОУ № 2 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными  

нормативными актами МБДОУ № 2 в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления и 

постановлением Администрации города  Ростова-на-Дону  от 11.08.2015 № 705 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-

Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

города Ростова-на-Дону» и настоящим Положением. 

1.3. Из фонда оплаты труда работникам МБДОУ № 2 может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 % от планового 

фонда оплаты труда. 

1.4. Конкретный размер материальной помощи может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника МБДОУ № 2, так и в 

абсолютном размере (при наличии ассигнований за данный период). 

1.5. Размеры и условия оказания материальной помощи работникам МБДОУ № 2 

конкретизируются в настоящем Положении с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.6. Выплата материальной помощи работнику МБДОУ № 2 производится на основании 

письменного заявления работника с точным указанием причин для выдачи материальной 

помощи, с росписью бухгалтера учреждения о наличии финансовых средств на данные 

цели. 

В зависимости от обстоятельств, указанных в п. 4.4  к заявлению могут быть 

приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, 

копия свидетельства о рождении ребенка. 

1.7. Оказание материальной помощи работникам МБДОУ № 2 осуществляется по решению 

руководителя учреждения в соответствии с данным Положением и утверждается 

приказом по учреждению. 
 

2. Показатели, виды  и размеры материальной помощи. 
 

2.1. Работникам МБДОУ № 2 устанавливаются следующие виды и размеры оказания 

материальной помощи (в  абсолютном размере от установленного должностного оклада  без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию): 

2.1.1. в связи с уходом в отпуск – в размере до одного должностного оклада; 

2.1.2. в случае смерти работника в период его трудовых отношений в учреждении – в 

размере до одного должностного оклада; 

2.1.3. в случае смерти близких родственников (родители и дети работника, муж или жена) 

– в размере до 5000 рублей; 

2.1.4. в случае получения работником травмы - в размере до одного должностного оклада  

в зависимости от тяжести травмы; 

2.1.5. при рождении ребенка – в размере до одного должностного оклада; 

2.1.6. в случае тяжелого материального положения работника в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем 

водоснабжения, отопления и других обстоятельств) – до 10000 рублей; 



96 

 

2.1.7. в случае вступления в официальный брак - в размере до одного должностного 

оклада; 

2.1.8. в случае болезни работника, проведения лечения, как самого работника, так  его 

детей (возраст до 18 лет), находящихся на иждивении и его родителей  - в размере 

до одного должностного оклада, но не более 2 раз в год. 

2.2. Материальная помощь работникам МБДОУ № 2 осуществляется при наличии средств в 

фонде оплаты труда дошкольного образовательного учреждения за данный период.  

2.3. Размеры материальной помощи, установленные настоящим Положением, могут в 

дальнейшем увеличиваться исходя из наличия финансовых средств, предусматриваемых 

федеральным или муниципальным бюджетом на обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 
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