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Стороны договорились,  что Положение об оплате труда (приложение № 2 к 

Коллективному договору от 26.11.2018 года регистрационный номер № 112/18)    

с  01.05.2019 года изложить  в новой редакции. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

от «_01_»мая_2019 г 

к Коллективному договору 

№______ 
                                          

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

______________________ 

В.А.Рузанова 

 

«___»________2019 г 

 

Заведующая  

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

 

______________________ 

Е.Н.Жунева 

 

«_____»___________2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

(далее – Положение) 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников МАДОУ  № 1 

«Белоснежка» (далее учреждение)   отличную от  тарифной системы оплаты труда. 

1.1. Система оплаты труда работников (далее - система оплаты труда) включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

1.2. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам с учетом требований к квалификации, с 

применением выплат компенсационного и стимулирующего характера, для работников 

учреждения устанавливается коллективным  договорам, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством РФ, постановлением 

Администрации г.Шарыпово  от 15.06.2011 г. № 133  «Об утверждении Примерного Положения о 

новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Шарыпово», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края, Администрации города Шарыпово, содержащими нормы трудового права.  

1.3. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) примерных положений об оплате труда работников муниципальных образовательных 

бюджетных учреждений; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 

1.4. Для работников учреждения, с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры, 

и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от иной 
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приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в пределах указанных средств.  

1.5. Работникам учреждения  в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определенных в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. 

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

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - 

минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы работникам учреждения 

устанавливаются на основании Постановления Администрации города Шарыпово Красноярского 

края  от 21.12.2017 г.  № 284  О внесении изменений в постановление Администрации города 

Шарыпово от 15.06.2011 г. № 133 «Об утверждении Примерного Положения о новой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Шарыпово» (в 

редакции от 24.08.2011 № 177, от 14.10.2011 № 207, от 14.12.2011 № 247, от 01.03.2012 № 35, от 

18.05.2012 № 79, от 09.06.2012 № 87, от 05.10.2012 № 178, от 08.10.2012 № 180, от 07.11.2012 № 

214, от 25.01.2013 № 13, от 19.06.2013 № 138, от 28.10.2013 № 260, от 29.10.2013 № 261, от 

22.09.2014 № 213, от 13.11.2014 № 281, от 31.12.2014 № 323, от 20.05.2015 № 93, от 29.01.2016 № 

09, от 14.12.2016 № 247, от 29.12.2016 № 268, от 25.01.2017 № 15, от 12.12.2017  № 271, 21.12.2017 

№ 284, от 17.01.2018 № 07, от 05.04.2018 № 88, от 30.08.2018 № 207, от 15.10.2018 № 257) 

 . Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  2971,0<*> 

2 квалификационный уровень  3297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего 4874,0 
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профессионального образования 

при наличии высшего 

профессионального образования 

 

 

5547,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5102,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5810,0 

3 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5588,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6364,0 

4 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

6115,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6967,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер                                   

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3355,0 рублей, 

для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 4553,0 рублей. 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 

247н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2971,0 

2 квалификационный уровень 3134,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3297,0 

2 квалификационный уровень 3623,0 

3 квалификационный уровень 3981,0 
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2.5. 

Разме

ры 

оклад

ов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в следующих случаях: 

2.5.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле: 

                           О = О   +  О    x   К, 

                                min      min                     где, 

    О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

    О    - минимальный   размер   оклада   (должностного   оклада),  ставки 

    min 

заработной  платы  по  должности,  установленный  настоящим  Положением  по 

квалификационному  уровню   профессиональной   квалификационной  группы,  к 

которому относится должность работников; 

К - повышающий коэффициент. 

2.5.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы повышающих коэффициентов. 

2.5.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленным в пунктах 2.4.4 настоящего Положения и применяемым для установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, 

являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

2.5.4. Повышающий коэффициент устанавливается педагогическим работникам по следующим 

основаниям: 

N  

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Предельное  

значение   

повышающего  

коэффициента 

1   За наличие квалификационной: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории                                    

 

25% 

15% 

10%  

2   За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений*       

 

 

50% 

 

    

*Определяются следующие условия установления повышающего коэффициента: 

4 квалификационный уровень 5024,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих  

 

 

третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 3623,0 

2 квалификационный уровень 3981,0 

3 квалификационный уровень 4370,0 

4 квалификационный уровень 5253,0 
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Коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам учреждения в одинаковом 

размере; 

 

Коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат педагогических 

работников за качество и результаты труда превышает 25% от общего фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента (k) в конкретном учреждении осуществляется следующим 

образом: 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета персональных выплат 

<25%, то k=0%; 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета персональных выплат 

>25%, то коэффициент рассчитывается по формуле k=Q1/Qокл*100%, 

где Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов (должностных 

окладов) педагогических работников. 

Q1=Q – Qгар – Qстим – Qотп 

где Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников, 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат, персональных 

стимулирующих выплат; 

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на стимулирующие 

выплаты педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты 

труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников 

если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в размере 

предельного значения. 

2.5.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

                                           n 

                                 К = SUM К , 

                                          i=1     i 

    где 

    К  - повышающий коэффициент по каждому основанию; 

     i 

    n - число оснований повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

2.6  Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2552,0 

2 квалификационный уровень 2675,0 
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3. 

Комп

енсац

ионные выплаты 

 Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и размеры определяются в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края, нормативно-правовыми актами Администрации 

города Шарыпово, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.1.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- 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). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами 

города Шарыпово, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением без учета 

увеличения должностного оклада при наличии квалификационной категории. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к 

заработной плате работникам учреждения устанавливаются районный коэффициент, процентная 

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

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.4. Доплата за работу в ночное время производится в размере 20% части оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы). 

3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.6. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

относятся: 

3.6.1. Таблица № 1 

N  

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах 

к окладу      

(должностному    

окладу), ставке   

заработной платы без 

учета повышающих 

коэффициентов 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 2971,0 

2 квалификационный уровень 3623,0 

3 квалификационный уровень 3981,0 

4 квалификационный уровень 4796,0 
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1   За работу в специальных (коррекционных)  образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития) (кроме  медицинских 

работников)                            

20         

2   Руководителям образовательных учреждений, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы,  группы для 

обучающихся (воспитанников) с  ограниченными 

возможностями здоровья или классы  (группы) для обучающихся 

(воспитанников),  нуждающихся в длительном лечении                  

15         

3   Руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам медико-педагогических и психолого-медико-

педагогических консультаций, логопедических пунктов                                            

20         

4   Учителям и другим педагогическим работникам за  

индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при 

наличии соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и  групповое обучение детей, находящихся на  

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых          

20         

 

3.6.2. Таблица  № 2 

Виды и размеры 

компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся  

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 

Наименование 

должностей 

Виды компенсационных выплат Размер в 

процентах к 

должностному 

окладу, ставке 

заработной платы 

1.Всем работникам за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (выплаты, обусловленные районным  

регулированием оплаты труда) 

30 

2.Всем работникам За стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 
30 

 

     3.6.3 таблица  № 3                                      Список должностей, 

получающих компенсационные выплаты за работу 

с вредными и опасными условиями труда согласно специальной оценки условий труда 

(заключение № 2018-10-160397 РОЕА – РМ от 29.11.2018 г.)  (ст.147 ТК РФ) 

Должность    %  

в  

вып

лат 

воздействие 

опасное неблагоприятное 

Машинист по 

стирке   белья  

10% Дез.растворы Работа с 

электрооборудованием 

Шеф-повар, 

повар 

10% Горячий цех Работа с 

электрооборудованием 

кухрабочий 10% Дез.растворы Подъем и перемещение 

тяжестей вручную 
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Уборщица 

служебных 

помещений 

10% Приготовление и работа с дез.средствами 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Учреждение вправе самостоятельно в коллективном договоре, внутренних локальных актах 

устанавливать дополнительные критерии оценки результативности и качества труда работников  

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

4.3. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности,  

направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- Персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы, опыт работы, 

повышение уровня оплаты труда молодым специалистам, выплату в целях обеспечения  

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, без учета 

увеличения должностного оклада при наличии квалификационной категории; 

- выплаты по итогам работы. 

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения. 

4.6. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

учитывать аналитическую информацию органов самоуправления учреждения. 

4.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.8. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за 

исключением персональных выплат) учреждения применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по формуле: 

С = С 1 балла x Бi , 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в отчетном периоде; 

С 1 балла - стоимость  для определения размеров стимулирующих выплат на отчетный период; 

Б i - количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника учреждения,  исчисленное  в  

суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период.  

                                                                        n 

С 1 балла     = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б i, 

                                                                                         i=1 

где: 

Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения в отчетном периоде; 

Q стим рук - плановый  фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя  руководителя 

учреждения, утвержденный в бюджетной смете учреждения в расчете за отчетный период; 
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n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период за 

исключением руководителя учреждения, его заместителей; 

 Q стим не может превышать Q стим1. 

Q стим1 = Q зп - Q гар - Q отп, 

где: 

Q стим1 – предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера; 

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

окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете 

учреждения на отчетный период; 

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

смете учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных 

выплат на плановый квартал), определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

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

нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на 

отчетный период. 

Q отп = Q баз х N отп / N год, 

где: 

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

окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете 

учреждения на отчетный период без учета выплат по итогам работы; 

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

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  учреждения  в 

плановом квартале согласно плану, утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в отчетном периоде. 

4.9.  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 

качество выполняемых работ для работников учреждения определяются согласно таблице 1: 

Таблица 1 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 

качество выполняемых работ для работников 

учреждения 

 

Должн

ости 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

наименование индикатор 

1         2           3           4        5       

1.Педа

гог-

психол

ог  

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

1.1.Ведение 

профессиональной     

документации  

(тематическое 

планирование,  

рабочие программы)   

полнота и  соответствие         

нормативным  

регламентирующим  

документам           

100%            30 

ежемесячно     

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    
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2.1.Эффективность  

методов и способов  

работы по  

педагогическому  

сопровождению 

детей  

2.1.1участие в 

разработке и реализации  

развивающих и  

коррекционных  

проектов, программ, 

связанных с          

образовательной  

деятельностью        

за участие в  разработке и    

реализации проектов, 

программ,  связанных с  

педагогической  

деятельностью   

30 

ежемесячно 

призовое место в конкурсе        

проектов и  программ, 

получение гранта          

20 

ежемесячно 

презентация результатов  

работы в форме статьи,  

выступления на форумах  

педагогов (наличие 

сертификатов о 

публикации)      

20 

ежемесячно 

2.2.2.адаптация вновь  

поступивших детей,  

благоприятный   

психологический      

климат               

оказание психологической 

помощи  воспитанникам 

родителям,  

педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных      

проблем  (90% -100% 

легкая степень адаптации)        

30 

ежемесячно 

2.2.3.Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства: фестивалях, 

смотрах и т.п. на разных 

уровнях 

А.МАДОУ 

-1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

ежемесячно  

10 

5 

3  

Б.муниципальный 

-1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

ежемесячно  

15 

10 

5 

В.федеральный, 

международный 

-победитель 

-участие 

ежемесячно 

30 

15 

5 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                   
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3.1.Высокий 

уровень  

педагогического  

мастерства при       

организации 

процесса 

психолого- 

педагогического  

сопровождения   

воспитанников        

организация работы   

психолого- 

педагогического  

сопровождения,  

психолого-

педагогическая 

коррекция детей, работа 

с родителями, 

педагогическим  

коллективом          

наличие психолого-      

педагогических 

заключений по  проблемам   

личностного и  

социального     

развития детей  

30               

ежемесячно 

 

3.2.Активность 

педагога 

3.2.1.Ведение 

общественной работы 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

3.2.2.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 

3.2.3.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

2. 

Воспи

татель       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

2.1. Ведение 

профессиональной     

документации  

полнота и  соответствие         

нормативным  

регламентирующим  

документам, согласно 

установленным формам 

в учреждении           

100%            30    ежемесячно 

2.2. Обеспечение          

занятости детей      

проведение с детьми 

занятий, приобщение к 

труду, привитие им 

санитарно-           

гигиенических  навыков              

постоянно       20   ежемесячно 

2.3. Организация 

работы  по 

укреплению  

здоровья             

воспитанников        

ежедневное проведение           

закаливающих 

процедур, соблюдение 

температурного,  

светового режима     

отсутствие  замечаний       

медперсонала, 

администрации  

учреждения,  надзорных   

органов         

20   ежемесячно 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

3.1.Участие в  

инновационной        

деятельности  

3.1.1 разработка и  

внедрение авторских 

программ воспитания, 

проектов, кружков и др.  

 

 

1.наличие  авторской       

программы  воспитания, 

результативность 

реализации проекта, 

кружка   

2. наличие публикаций 

30            

ежемесячно  

 

 

30 

ежемесячно 
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3.2.Организация  

здоровьесберегающ

ей воспитывающей 

среды  

3.2.1.отсутствие травм, 

несчастных случаев,  

использование 

здоровьесберегающих 

технологий   

0        

 

 

постоянно 

20     ежемесячно 

3.2.2.Результативность 

работ по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Посещаемость не менее 

80% 

20       

ежемесячно 

3.3.Эффективность 

работы 

с родителями         

3.3.1.наличие 

обоснованных 

обращений родителей  

по поводу  конфликтных 

ситуаций 

1.отсутствие  

обоснованных    

обращений  родителей по    

поводу  конфликтных     

ситуаций        

20        

ежемесячно 

2.высокий уровень 

решения         

конфликтных  ситуаций        

20      

ежемесячно 

 3.3.2.Отсутствие 

родительской 

задолженности         

постоянно       20  ежемесячно 

4.Выплаты за качество выполняемых работ                                   

4.1.Высокий 

уровень 

педагогического 

мастерства при       

организации  

воспитательного 

процесса             

выстраивание  

воспитательного 

процесса в  

соответствии с основной 

образовательной 

программой  МАДОУ, 

проведение занятий 

высокого качества    

отсутствие  замечаний       

зам.зав. по ВМР;  

администрации   

учреждения      

30         

ежемесячно 

4.2.Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми 

4.2.1.Участие 

дошкольников в 

различных выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

спартакиадах и др. 

Активность детей (1 балл 

за 1 ребенка) 

20 ежемесячно 
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4.2.2.участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной  

деятельности        

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. внедрение новых  

технологий, форм, 

методов, приемов,  

демонстрация их 

при проведении 

открытых        

занятий, творческих  

отчетов        

А.МАДОУ 

-1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

Б.муниципальный 

1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

В.федеральный, 

международный 

-победитель 

-участие 

 

ежемесячно  

15 

10 

5 

3  

 

 20 

15 

10 

5 

 

30 

15 

5 

 

 

20    ежемесячно 

4.2.4.Наличие призовых 

мест в различных 

выставках, конкурсах, 

фестивалях, 

спартакиадах и др. 

А.МАДОУ 

-1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

Б.муниципальный 

1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

В.федеральный, 

международный 

-победитель 

-участие 

ежемесячно  

15 

10 

5 

3 

 

20 

15 

10 

5 

 

30 

15 

5 

4.2.5.Проведение 

открытых мероприятий  

 

 

На уровне МАДОУ 

На муниципальном уровне 

ежемесячно  

10 

20  
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4.2.6.адаптация вновь  

поступивших детей,  

благоприятный   

психологический      

климат               

оказание психологической 

помощи  воспитанникам 

родителям,  

педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных      

проблем  (90% -100% 

легкая степень адаптации)        

30      

ежемесячно 

5.Активность 

педагога 

5.1.Руководство МО, 

руководство 

творческими группами и 

др. 

Результативность работы, 

отсутствие замечании 

администрации МАДОУ 

30       

ежемесячно 

5.2.Ведение 

общественной работы 

 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

5.3.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 

5.4.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

3.Педа

гогиче

ские    

работн

ики:        

музык

альны

й       

руково

дитель

,   

учител

ь-

логопе

д,  

 

инстру

ктор 

по 

физиче

ской     

культу

ре, 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач   

3.1.Ведение 

профессиональной     

документации  

полнота и  соответствие         

нормативным 

регламентирующим 

документам, согласно 

установленным формам 

в ДОУ           

100%            30            

ежемесячно 

3.2.Организация и  

проведение           

мероприятий,  

способствующих  

сохранению и         

восстановлению 

психического и  

физического 

здоровья детей                

праздники здоровья,  

спартакиады, дни  

здоровья и т.п.      

Наличие мероприятий     30     ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

3.3.Достижения 

детей     

участие в 

муниципальных и 

региональных  смотрах-

конкурсах, 

соревнованиях        

% участвующих  от общего 

числа детей           

20         

ежемесячно 

призовое место           50    ежемесячно 
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ПДО  3.4.Организация и  

проведение 

отчетных 

мероприятий,         

показывающих  

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса,  

достижения детей     

открытые утренники,  

праздники,  

посвященные Дню 

матери, временам     

года и т.п.          

наличие мероприятий     30     ежемесячно 

3.5.Эффективная  

реализация           

коррекционной 

направленности  

образовательного     

процесса             

достижение детьми  

более высоких 

показателей развития в 

сравнении с        

предыдущим периодом  

положительная   

динамика        

30           

ежемесячно 

3.6.Организация  

здоровьесберегающ

ей воспитывающей 

среды  

отсутствие травм,    

несчастных случаев   

0        30          

ежемесячно 

3.7.Осуществление 

дополнительных  

работ                

участие в проведении 

ремонтных работ в    

учреждении           

постоянно       10          

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                          

4.1.Высокий 

уровень  

педагогического  

мастерства при       

организации  

образовательного 

процесса             

4.1.1.участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

конференциях,  

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности       

 

А.МАДОУ 

-1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

Б.муниципальный 

1 место 

-2место 

-3место 

-участие 

В.федеральный, 

международный 

-победитель 

-участие 

внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов,  

демонстрация  их при 

проведении открытых 

занятий, творческих  

отчетов     

 ежемесячно  

15 

10 

5 

3  

 

20 

15 

10 

5 

 

30 

15 

5 

20      

ежемесячно 
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4.1.2.выстраивание 

воспитательного 

процесса в соответствии 

с учетом возраста, 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических  

особенностей детей,  

проведение уроков 

высокого качества    

отсутствие замечаний       

медперсонала, 

администрации  

учреждения,  надзорных 

органов         

30      

ежемесячно 

4.1.3.Проведение 

открытых мероприятий  

На уровне МАДОУ 

На муниципальном уровне 

10 

20 ежемесячно 

4.2.Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной  

деятельностью        

4.2.1.разработка, 

согласование,        

утверждение и  

реализация проектов и 

программ           

наличие  лицензированной 

программы       

30          

ежемесячно 

призовое место в конкурсе      

проектов и  программ        

15   ежемесячно 

издание  печатной 

продукции  (статей),  

отражающей     результаты  

работы          

20      

ежемесячно 

 
5.Активность 

педагога 

5.1.Ведение 

общественной работы 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

5.2.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 

5.3.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

4.Млад

ший           

воспит

атель,      

помощ

ник          

воспит

ателя       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

4.1.Проведение 

работы по 

укреплению 

здоровья  

детей                

ежедневное проведение 

совместно с 

воспитателем и под его 

руководством     

закаливающих процедур             

отсутствие  замечаний       

медперсонала, 

администрации  

учреждения, надзорных  

органов         

20      

ежемесячно 

4.2.Организация 

работы  по 

самообслуживанию, 

соблюдению детьми  

распорядка дня       

соблюдение распорядка 

дня, режима подачи 

питьевой воды,  

оказание необходимой 

помощи воспитанникам 

по самообслуживанию  

отсутствие  замечаний 

медперсонала, 

администрации  

учреждения, надзорных 

органов         

20   ежемесячно     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

4.3.Осуществление        

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении           

постоянно       30  ежемесячно 



 18 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

4.4.Соблюдение 

санитарно-           

гигиенических норм   

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0        30       

ежемесячно 

4.5.Активность 

сотрудника 

4.5.1.Ведение 

общественной работы 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

4.5.2.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 

4.5.3.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

5.Шеф

-повар, 

повар  

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

5.1.Отсутствие или  

оперативное  

устранение 

предписаний  

контролирующих 

или   

надзорных органов    

наличие предписаний 

контролирующих 

органов              

отсутствие предписаний     30    ежемесячно 

устранение предписаний в   

установленные сроки           

20    ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

5.2.Снижение 

уровня  

заболеваемости 

детей 

уровень заболеваемости 

детей 

отсутствие  вспышек         

заболеваний     

30        

ежемесячно 

5.3.Соблюдение 

норм в 

приготовлении 

пищи,  согласно 

цикличному меню                 

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0        40          

ежемесячно 

5.4.Соблюдение  

технологического 

процесса 

приготовления 

пищи   

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0        30          

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

5. 5.Содержание 

помещений в 

строгом  

соответствии с  

санитарно-

гигиеническими       

требованиями         

состояние помещений  

и территории  

учреждения           

отсутствие  замечаний       

администрации  

учреждения      

10          

ежемесячно 
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5.6.Качество 

приготовления 

пищи, эстетическое 

оформление блюд      

отсутствие замечаний 

медицинских  

работников при 

проведении 

органолептической  

оценки               

0        40          

ежемесячно 

5.7. Активность 

сотрудника 

5.7.1.Ведение 

общественной работы 

Фактическое выполнение 

работы 

20 ежемесячно 

5.7.2.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

5.7.3.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

6.клад

овщик,        

кастел

янша- 

швея, 

дворни

к, 

машин

ист по 

стирке 

белья,     

сторож

, 

уборщ

ик   

служеб

ных 

помещ

ений, 

кухраб

очая, 

электр

ик, 

слесар

ь-

сантех

ник, 

плотни

к, 

грузчи

к       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

6.1.Выполнение 

дополнительных 

видов работ                

погрузочно-

разгрузочные работы; 

проведение ремонтных 

работ и работ,       

связанных с 

ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и 

озеленению территории  

учреждения; проведение           

генеральных уборок   

5 часов в месяц 10    ежемесячно 

10 часов в месяц           20      

ежемесячно 

15 часов в месяц           30        

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

6.2.Отсутствие или  

оперативное 

устранение 

предписаний  

контролирующих 

или   

надзорных органов    

наличие предписаний 

контролирующих  

органов              

отсутствие предписаний     50       

ежемесячно 

устранение предписаний в   

установленные сроки           

30      

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

6.3.Содержание 

помещений, 

участков в строгом 

соответствии с  

санитарно-           

гигиеническим 

требованиями, 

качественная уборка 

помещений            

состояние помещений  

и территории         

учреждения           

отсутствие  предписаний     

контролирующих или 

надзорных  органов         

50     ежемесячно 

отсутствие  замечаний       

администрации  

учреждения, надзорных  

органов         

20     ежемесячно 
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6.4.Активность 

сотрудника 

6.4.1.Ведение 

общественной работы 

 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

6.4.2.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 

6.4.3.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

7.Секр

етарь,        

делопр

оизвод

итель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

7.1.Образцовое 

состояние 

документооборота     

отсутствие замечаний 

по  

документообеспечению 

0 замечаний     20     ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

7.2.Оперативность  

выполняемой 

работы   

оформление  

документов в срок    

0 замечаний     20          

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

7.3.Взаимодействие 

по 

документообеспече

нию с другими  

ведомствами          

отсутствие замечаний 

от других ведомств   

0 замечаний     20     ежемесячно 

 

 

7.4.Активность 

сотрудника 

7.4.1.Ведение 

общественной работы 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

7.4.2.Участие в 

общественной жизни 

ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 

7.4.3.Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

8.Стар

ший           

воспит

атель       

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности 

при выполнении поставленных задач                       

8.1.Ведение 

профессиональной     

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы)   

полнота и  соответствие         

нормативным  

регламентирующим  

документам           

100%            30      

ежемесячно 

8.2.Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной  

деятельностью        

разработка, 

согласование,        

утверждение и 

реализация           

проектов и программ  

издание печатной  

продукции (статей),  

отражающей      

результаты  работы          

20          

ежемесячно 
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8.3.Создание 

условий  для 

осуществления  

образовательного 

процесса             

обеспечение санитарно-           

гигиенических  условий 

процесса обучения;            

обеспечение  санитарно-

бытовых  условий,  

выполнение  требований  

пожарной и  

электробезопасности, 

охраны труда         

отсутствие предписаний     

надзорных  органов или     

устранение  предписаний в   

установленные  сроки           

20    ежемесячно 

8.4.Сохранение 

здоровья  

детей в учреждении   

создание и  реализация 

программ и проектов,          

направленных на 

сохранение здоровья 

детей                

отсутствие динамики        

увеличения  числа  

хронических и сезонных  

заболеваний  детей           

10        

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

8.5.Участие в 

инновационной        

деятельности         

разработка и  внедрение 

авторских программ 

воспитания  

наличие  авторской  

программы   воспитания      

30        

ежемесячно 

8.6.Организация и  

проведение 

отчетных 

мероприятий,         

показывающих  

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса, 

достижения 

детей                

открытые утренники,  

праздники,  

посвященные Дню 

матери, временам     

года и т.п.          

наличие мероприятий     30          

ежемесячно 

8.7.Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении           

постоянно       10          

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

8.8.Высокий 

уровень 

педагогического 

мастерства при       

организации  

воспитательного 

процесса             

участие в конкурсах 

профессионального  

мастерства,  

использование  

полученного опыта в 

своей повседневной  

деятельности         

внедрение новых 

технологий,  форм, 

методов, приемов в работе          

20     ежемесячно 

 

 

8.9.Активность 

сотрудника 

Ведение общественной 

работы 

 

Фактическое выполнение 

работы 

 

20 ежемесячно 

Участие в общественной 

жизни ДОУ 

Фактическое участие 

 

20 ежемесячно 
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Участие в детских 

праздниках 

Фактическое участие 20 ежемесячно 

4.10.  Персональные выплаты  
Персональные выплаты  за сложность, напряженность и особый режим работы, опыт работы, 

повышение уровня оплаты труда молодым специалистам, выплаты в целях обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, без учета 

увеличения оклада при наличии квалификационной категории, определяется в процентном 

отношении к окладу, ставке заработной платы 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно таблице 2 к настоящему 

Положению: 

Таблица 2 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждения 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы  

Размер к 

окладу 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <*>             

 от 1 года до 5 лет  

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>                                                           

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <**>                                           

5% 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени к 

андидата педагогических, экономических наук, культурологии, 

искусствоведения <**>                                                           

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <**>                                           

15% 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

 

30% 

свыше 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>                                                           

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <**>                                           

25% 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

 

40% 

2 Выплата учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфораструктуры: кабинетами, 

лабораториями, учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами 

 

 

20% 

consultantplus://offline/ref=F5E873B220E81E6EDEDA994F2447ED1C04EE709B491A82C82595B923917451F2FD6CA794D7A01EAF75D3743374B
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3 «Молодым специалистам (специалистам до 30 лет, впервые 

окончившим одно из учреждений высшего или среднего 

профессионального  образования), заключившим в течении трех 

лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениями, либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении, в 

соответствии с уровнем профессионального образования,  

устанавливается персональная выплата, на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения, в размере – 20% к 

окладу» 

 

20% 

4 Краевые выплаты воспитателям, муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей  

 

718,4 руб. 

 

5 Выплата шеф-повару  за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания 

20% 

Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного оклада) без 

учета повышающих коэффициентов. 

-------------------------------- 

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

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> выплаты воспитателям учреждения, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей (далее – выплаты воспитателям), устанавливаются 

согласно нормативным документам. Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с 

учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.11. Выплаты по итогам работы 

При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

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

труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.11.1. Размер выплат по итогам работы (за месяц, за квартал, за год) работникам учреждения 

устанавливается  в соответствии с таблицей 3 к настоящему Положению: 

Таблица 3 

Виды и размеры 

выплат по итогам работы работникам учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности и 

Условия Предельное 

количество баллов наименование индикатор 
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качества труда 

работников 

Учреждения 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств    

% освоения  

выделенных 

бюджетных средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 

объема средств 

25 

50 

Объем ввода   

законченных 

ремонтом объектов       

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов 

организации  труда      

Применение 

нестандартных 

методов работы 

x 50 

Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельности 

Учреждения          

Задание выполнено в срок, в  полном 

объеме 

50 

Достижение 

высоких результатов 

в работе  за 

определенный 

период     

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 

50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в 

выполнении важных 

работ, мероприятий       

Наличие важных 

работ, мероприятий 

участие 50 

4.12. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

производятся работникам учреждения, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае в размере, определяемом как разница 

между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, и 

величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 

времени. 

Для целей расчета персональной выплаты размер заработной платы составляет  18048 рублей. 

       Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения 

времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 



 25 

Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 

период времени.   

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда, осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения, оказывается, по решению 

руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 

супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по 

каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего раздела. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения производится на 

основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела. 

6. Оплата труда заместителей руководителя учреждения. 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя учреждения осуществляется в виде заработной 

платы, которая включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителей устанавливаются руководителем 

учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностного оклада руководителя учреждения,  

6.3. Порядок установления оклада руководителя установлен Постановлением Администрации 

города Шарыпово  от 15.06.2011 г. № 133  «Об утверждении Примерного Положения о новой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Шарыпово» 

6.4. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления для 

заместителей устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

6.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы руководителя и заместителей руководителя) определяется в размере, 

не превышающем размера, предусмотренного приложением № 2 к настоящему  положению. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 

выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников 

учреждения. 

Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Управлением 

образованием Администрации города Шарыпово. 

Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской 

(педагогической) работы в объеме: 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1 - 2 группами 

(кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей). 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, может осуществляться 

как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и качества 

выполнения работы по основной должности. 

6.6.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

6.7.  Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждений для заместителей руководителя 

учреждения устанавливаются ежемесячно согласно таблице 5 к настоящему  

Положению  

Таблица 5 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности 
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и качества деятельности учреждений для  

заместителей руководителя учреждения 

 

Должн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

результативно

сти и качества 

деятельности 

учреждений 

Условия Предельный 

размер 

выплат к 

выплат  к 

окладу 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

   

Замест

итель 

руково

дителя 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач                     

1.1. Создание 

условий для 

осуществлени

я учебно- 

воспитательн

ого процесса 

1.1.1.материально- техническая, 

ресурсная  обеспеченность 

учебно- воспитательного 

процесса         

в соответствии с 

лицензией        

5% 

1.1.2.наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

 

 

 

 

 

положительная 

динамика аттестации 

педагогических кадров 

на квалификационную 

категорию 

10% 

1.1.3.обеспечение санитарно- 

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно- 

бытовых условий, выполнение 

требований  пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда                                        

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов или  

устранение 

предписаний в 

установленные сроки   

10% 

1.1.4.система непрерывного 

развития педагогических 

кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров          

5% 

1.2.Сохранени

е здоровья 

детей в 

учреждении 

1.2.1.организация обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием  в соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором цикличным 

меню      

отсутствие жалоб, 

замены продуктов, 

замечаний 

Роспотребнадзора 

5% 

1.2.2.создание и реализация 

программ и проектов, 

направленных на  сохранение 

здоровья  детей            

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

здоровью учащихся, 

воспитанников 

5% 
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2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы               

2.1.Обеспечен

ие качества 

образования в 

учреждении 

2.1.1.участие в инновационной 

деятельности, ведение  

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных 

учреждений, участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах                    

10% 

2.1.2.достижения 

воспитанников, воспитанников 

в конкурсах, смотрах, 

конференциях,  

соревнованиях 

победы в конкурсах 

инновационных 

учреждений, победы 

профессиональных 

конкурсах          

10% 

наличие призеров и  

 

победителей      

10 

 

% 

2.2.Сохраннос

ть 

контингента 

обучающихся, 

воспитаннико

в 

2.2.1.наполняемость классов в 

течение года в   соответствии с 

планом комплектования        

движение учащихся в 

пределах 1 - 2% от 

общей численности                

10% 

 3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 3.1.Эффектив

ность 

управленческ

ой 

деятельности 

3.1.1.Управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

10% 

 4. Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы 30% 

6.8. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются следующие виды 

персональных выплат: 

 

№ 

п/п 

Виды персональных выплат Размер выплат 

к окладу   

(должностному 

окладу) 

1 При наличии высшей квалификационной категории      

  

 

 

при наличии первой квалификационной категории    

 при наличии второй квалификационной категории           

20% 

 

 

 

15% 

10% 

2 Сложность, напряженность и особый режим работы, при наличии 

филиалов: 

до 3       

свыше 3       

 

 

                                     

 

 

30% 

60% 

3 Опыт работы в занимаемой должности <*>:   

 от 1 года до 5 лет     

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения   <**> 

 

5% 

15% 
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при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения<**> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 

"Заслуженный" при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <**>                

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <*>                                                                                       

20% 

 

15% 

 

20% 

 от 5 лет до 10 лет                                      

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>    

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 

"Заслуженный" при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <**>                          

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <**>                      

15% 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

  свыше 10 лет   

при наличии ученой степени кандидата педагогических,                                            

экономических наук, культурологии, искусствоведения<**> 

 при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения <*> 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слов  

"Заслуженный" при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения <**>                                 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <**>                                                             

25% 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

 

40% 

-------------------------------- 

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

суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.9. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат  устанавливаются приказом 

руководителя учреждения ежемесячно, ежеквартально, за год по следующим основаниям: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников  

учреждения 

 

Условия Предельный размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

1.Степень освоения 

выделенных  

бюджетных средств 

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных  средств   

от 98% до 99% 

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

2.Проведение 

ремонтных работ    

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт          

выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме 

25% 

50% 

3.Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году   

Учреждение принято  

надзорными органами   

без замечаний 50% 

4.Участие в 

инновационной 

Наличие реализуемых  

проектов 

реализация 

проектов 

100% 
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деятельности 

5.Организация и 

проведение важных  

работ, мероприятий   

Наличие важных работ, 

мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

внутри учреждения 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

6.10. Заместителям руководителя может оказываться единовременная материальная помощь по 

основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения. 

7. Расходные обязательства 

7.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и является расходным обязательством муниципального образования город 

Шарыпово Красноярского края. 

8. Заключительные и переходные положения 

8.1. Заработная плата в соответствии с новой системой оплаты труда устанавливается работникам 

при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных 

нормативных актов, устанавливающих новую систему оплаты труда в соответствии с трудовым  

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края, администрации города, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением, с момента распространения на работников условий оплаты труда, предусмотренных 

новой системой оплаты труда, в соответствии с трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору). 

8.2. Средства на оплату труда, поступающие от иной приносящей доход деятельности, 

направляются учреждением на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения и случаев, предусмотренных  пунктом 1.5 

раздела 1 настоящего Положения. 

8.3. Размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, устанавливается в 

настоящем Положении об оплате труда. 

8.4. При переходе на новую систему оплаты труда обеспечивается сохранение гарантированной  

части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части 

персональных выплат по новой системе оплаты труда в сумме не ниже размера заработной платы 

(без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда. 
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 Приложение № 1 к Положению 

о системе оплаты труда  

 

Перечень должностей, профессий работников образовательных  

учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической  

деятельности 

Тип учреждения Должности, профессии работников 

учреждений 

 Дошкольные образовательные 

учреждения 

воспитатель 

 

 

 

Приложение № 2 

к «Положению  

об оплате труда  

работников МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и его 

заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 

за календарный год,  и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы руководителя и заместителей руководителя) 

 

№ 

п/п 

Наименование типов учреждений Предельные уровни соотношения средней 

заработной платы к средней заработной 

плате работников  

 

Руководитель 

учреждения 

Заместители 

руководителя 

1 Дошкольные  до 2,6 до 2,3 
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образовательные учреждения 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Коллективному договору 

от «____»__________2018 г 

№______ 

                                          

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

______________________ 

В.А.Рузанова 

 

«___»________2018 г 

 

Заведующая  

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

 

______________________ 

Е.Н.Жунева 

 

«_____»___________2018 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда и имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск на основании специальной оценки условий труда 

(заключение № 2018-10-160397 РОЕА – РМ от 29.11.2018 г.): 

 

 шеф–повар, повар – 6 дней – работа в горячем цехе с постоянным источником тока;  

 машинист по стирке белья – 6 дней – работа с постоянным источником тока, с моющими 

средствами, хлорным раствором.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Коллективному договору 

от «____»__________2018 г 

№______ 

                                          

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

______________________ 

В.А.Рузанова 

 

«___»________2018 г 

 

Заведующая  

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

 

______________________ 

Е.Н.Жунева 

 

«_____»___________2018 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников с ненормированным  

рабочим днем для предоставления дополнительного отпуска 

 

 

 Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, в соответствии со ст. 101 ТК РФ, 

имеющих право на дополнительный отпуск:  

 Заведующая  МАДОУ – 8 дней; 

 заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе  - 5 дней; 

 заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – 5 дней; 

 делопроизводитель - 5 дней; 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Коллективному договору 

от «____»__________2018 г 

№______ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами 

 В соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением", Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 1122н от 17.12.2010 г «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта труда 

«Обеспечение работников смывающими и  (или) обезвреживающими средствами». 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

профессий 

Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

Норма выдачи 

моющих и 

дезинфициру

ющих средств  

(на месяц) 

Кол-во 

работников 

1.  Воспитатель  

 

Халат светлых тонов 2 шт мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

19 
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2.  Младший воспитатель  

 

Халат светлых тонов  

Фартук 

Косынка х/б 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Темный халат для уборки 

помещений  

2 шт 

2 шт 

2 шт 

 

до износа 

2 шт 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

15 

5 Шеф- повар, повар  Костюм (или халат) для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Колпак 

1 шт 

 

 

 

 

 

2 шт 

 

До износа 

 

2 шт 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

3 

6 Кухонный  рабочий Костюм (или халат) для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Перчатки резиновые 

1 шт 

 

 

 

 

 

2 шт 

 

До износа 

 

6 пар 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

2 

7 Машинист по стирке 

белья  

Костюм (или халат и 

брюки) для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки 

Перчатки резиновые  

1шт 

 

 

 

 

 

дежурный 

 

6 пар 

дежурные 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

2 

8 Кладовщик  Халат для защиты от 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт 

 

 

 

6 шт 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 

9 Дворник   Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с 

1 шт 

 

 

 

 

2 шт 

 

1 шт 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 
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защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

6 пар 

10 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые  

1 шт 

 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

2 

11 Плотник  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

1 шт. 

 

 

 

 

до износа 

 

до износа 

дежурные 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 

12 Слесарь-сантехник  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском или 

Сапоги болотные с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой 

или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт.  

 

 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 
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13 Электрик  Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Перчатки 

диэлектрические 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Щиток защитный лицевой 

или 

Очки защитные 

1 шт. 

 

 

 

 

Дежурные 

 

Дежурные 

 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 

14 Кастелянша- швея Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

1 комплект 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 

15 Сторож Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

3 

16 Зам. зав по АХР Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт 

 

 

 

 

6 пар 

мыло 

туалетное - 

1х200гр. 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Коллективному договору 

от «____»__________2018 г 

№______ 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

______________________ 

В.А. Рузанова 

 

Заведующая  

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

 

______________________ 

Е.Н.Жунева 
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«___»________20___ г 

 

«_____»___________20___ г. 

Соглашение по охране труда и пожарной безопасности 

Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ № 1 « Белоснежка» заключили настоящее 

Соглашение, являющееся  приложением к коллективному договору, в том, что в течение  2018 – 

2021 г.г. МАДОУ № 1 «Белоснежка» в лице заведующей обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

Организационные мероприятия 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

1. Обучение и проверка знаний 

по охране труда в 

соответствии с 

постановлением Минтруда 

России от 13.01. 2003 № 1 / 

29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний, требований 

охраны труда работников и 

организаций». 

8400,00 1раз в 3 года, в 

течение месяца при 

трудоустройстве  

Зам.зав.по АХР 

2. Организация уголка по 

охране труда, приобретение 

необходимых наглядных 

пособий 

- В течение года Зам.зав.по АХР 

3. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по 

видам работ и профессиям. 

Согласовать с профкомом в 

установленном порядке. 

- 1 раз в 5 лет 

август  2020 г 

Зам.зав.по АХР 

4. Разработка и утверждение 

программы вводного 

инструктажа и инструктажа 

на рабочем месте. 

- 1 раз в 3 года 

август 2021г 

Зам.зав.по АХР 

5. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий, сооружений на 

соответствие безопасности 

эксплуатаций. 

- 1 раз в квартал Комиссия 

6. Организация  и проведение 

административно-

общественного контроля по 

охране труда по 

согласованию с профкомом. 

- В течение учебного 

года 

Комиссия 

7 Организация проведения 

обучения работников 

санминимума 

18 560,00 Июль-август Зам.зав.по АХР 

Технические мероприятия 

 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 
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1 Очистки вентиляционных 

установок, световых 

фонарей. 

- В течение года Зам.зав.по АХР 

2 Замена ламп ЛБ  в 

учреждении 

7 018,80 По мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

3 Проведение испытаний СИЗ 1750,00 Февраль, август Зам.зав.по АХР 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

1. Периодические медицинские 

осмотры работников  

158 064,00 Май-июнь Зам.зав.по АХР 

2. Оборудование помещений 

аптечками  первой 

медицинской помощи 

- В течение года Зам.зав.по АХР 

3 Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

пищеблока 

32 089,16 В течение года Зам.зав.по АХР 

4 Закуп медикаменты и 

перевязочные средства. 

9 560,12 Апрель Зам.зав.по АХР 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

1. Обеспечение специальной 

одежды, средств 

индивидуальной защиты 

0 1 раз в год в 

соответствии с 

нормами 

Зам.зав.по АХР 

2. Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

дезинфицирующими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

62 511,44 По мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 

№ Содержание мероприятий Стоимость 

работ в 

рублях 

Срок выполнения Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

1.  Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности. 

- 1 раз в 5 лет 

август 2020г. 

Зам.зав.по АХР 

2. Перезарядка огнетушителей 13 125,00 Июнь Зам.зав.по АХР 

3 Лабораторные исследования 

срезов деревянных 

конструкций стропильной 

системы кровли здания 

6 000,00 Декабрь Зам.зав.по АХР 

 4. Выполнение работ по 

эксплуатации пожарной 

сигнализации 

8400,00 Август Зам.зав.по АХР 

5. проведение тренировочных 

мероприятий  по эвакуации  

- 1 раз в 6 мес. Зам.зав.по АХР 
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всего персонала 

6. Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 

- По мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

7. Содержание запасных 

эвакуационных выходов в 

надлежащем состоянии. 

- В течение года Зам.зав.по АХР 

8 Организация и проведение 

мероприятий по обучению 

работника МАДОУ мерам 

пожарной безопасности 

3000,00 1 раз.в 3 года, в 

течение месяца при 

трудоустройстве 

Зам.зав.по АХР 

9 Контроль  соблюдения 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий 

- При проведении 

массовых 

мероприятий 

Зам.зав.по АХР 

10 Устранение замечаний по 

предписаниям органов 

государственного пожарного 

надзора 

- По мере 

необходимости 

Зам.зав.по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Коллективному договору 

от «____»__________2018 г 

№______ 

                                     

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

______________________ 

В.А.Рузанова 

 

«___»________2018 г 

Заведующая  

МАДОУ № 1 «Белоснежка» 

 

______________________ 

Е.Н.Жунева 

 

«_____»___________2018 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МАДОУ  

длительного отпуска сроком до одного года. 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам учреждения, учредителем которого 

является Управление образованием Администрации города Шарыпово.  

2.  Педагогические работники учреждения в соответствии с п.5 ст. 55 Закона Российской 

Федерации «Об образовании»  имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее-длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный    

отпуск,    засчитывается   время    работы    в    государственных, муниципальных      

образовательных      учреждениях      и     негосударственных образовательных   учреждениях, 

имеющих  государственную   аккредитацию,   в должностях и  на  условиях,  предусмотренных 

в  приложении  к  настоящему Положению. 

4. Продолжительность   стажа   непрерывной   преподавательской   работы устанавливается 

в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией  учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В  стаж непрерывной преподавательской работы,  дающий  право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному страхованию 

за исключением времени, когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом 

отпуске и получал пособие по уходу за ребѐнком до достижения им возраста полутора лет. 

 

 

 

 

 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

-при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением штата, 

если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев, при условии, что работе в органах 

управления образованием предшествовала преподавательская работа;    . 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 
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преподавательская работа, а перерыв между днѐм увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на "работу не превысил трѐх месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

-при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учѐба  в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днѐм окончания учебного 

заведения и днѐм поступления на работу не превысил трѐх месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в работе 

не превысил двух месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 -при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской работы 

вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности учреждения. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

Длительный отпуск заведующей учреждением оформляется приказом руководителя 

Управления образованием Администрации города Шарыпово. 

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов). 

 

 

 

 

 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной 

ликвидации учреждения. 

11. Педагогическому  работнику,   заболевшему  в  период   пребывания   в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией учреждения 

переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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