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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 249 компенсирующего 
вида», далее - МБДОУ 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников МБДОУ и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых, профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональными и территориальными 
соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
Работники МБДОУ, являющиеся членами профсоюза, в лице их 
представителя -Рычковой Елены Александровны при 
первичной профсоюзной организации (далее - профком). 
Работодатель в лице его представителя - Заведующего МБДОУ 
Черных В. И. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников МБДОУ. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней 
после его подписания. Профком обязуется разъяснять работникам 
положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования МБДОУ, расторжения трудового договора с 
руководителем МБДОУ. 

1.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) МБДОУ коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности МБДОУ коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.10. При ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение срока ликвидации. 



1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
МБДОУ. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель проводит 
согласование с профкомом: 

а) правила внутреннего трудового распорядка; 
б) положение о фонде оплаты труда работников; 
в) перечень профессий и должностей работников, имеющих 
право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а так же моющими и 
дезинфицирующими средствами; 
г) соглашение по охране труда; 
д) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок; 
е) положение о премировании работников; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления МБДОУ 
непосредственно работниками и через профком: 

а) согласование с профкомом; 
б) консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
в) получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающих интересы работников, а так же 
по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ; 

г) обсуждение с работодателем вопросов о работе МБДОУ, 
внесение предложений по ее совершенствованию; 

д) участие в разработке и принятии коллективного договора, 
различных локально-нормативных актов. 



II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, законодательными и 
нормативными правовыми актами, уставом МБДОУ и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым, тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор является основанием для приказа о 
приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 
педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
оплата труда, льготы, компенсации. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Нагрузка работников МБДОУ, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другим 
работникам. 

2.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

2.7. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя в 
течение учебного года в сравнении с педагогической нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре или приказе заведующего МБДОУ, 
возможны только: 

а) по взаимному письменному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшение количества часов по учебным планам и 

программам, сокращение количества групп; 
- временное увеличение объема педагогической нагрузки в связи 

с производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной 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 МБДОУ на все 



время простоя, либо в другом учреждении, но в той же 
местности на срок до одного месяца (отсутствие детей в МБДОУ 
в связи с погодными условиями, карантином и др.) 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет или после 
окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения педагогической 
нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.8. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 
учебный год, в связи с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменение числа групп или количества 
воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы МБДОУ, а также 
изменение образовательных программ), при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ) 

В течение учебного года изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается только в исключительных 
случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74,162 ТК РФ). 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под 
роспись с настоящим коллективным договором, МБДОУ, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в МБДОУ. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренными ТК РФ (ст. 77), и 
федеральными законами. 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

Стороны пришли к соглашению в том что: 



3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд МБДОУ. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития МБДОУ. 

3.3. Работодатель обязуется: 
а) Организовывать профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации педагогических 
работников, младших воспитателей; 
б) Повышать квалификацию педагогических работников не 
реже, чем один раз в пять лет; (Приложение № 15) 
в) В случае направления работника для повышения 
квалификации сохранять за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы. 
г) 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. 173-176 ТК РФ. 
д) Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 
173-176 ТК РФ также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям. 
е) Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты 
труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 



TV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, 
чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о 
сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление 
должно содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1. и п. 2. 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее двух часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата, производить с 
предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 
а) Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной 
производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в МБДОУ 
свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
награжденные государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; не освобожденный председатель 
первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, 
имеющие трудовой стаж менее одного года. 

б) 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. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 



Стороны пришли к соглашению в том, что: 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка МБДОУ, (Приложение № 8), учебным планом, утвержденным 
работодателем по согласованию с профкомом, а так же условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом МБДОУ. 

5.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала МБДОУ, устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.2. Для педагогических работников МБДОУ устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени 
педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 
объемом учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом МБДОУ. 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

а) по соглашению между работником и работодателем; 
б) по просьбе беременной женщины; 
в) по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а так же лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени педагогических 
работников, не допускающего перерыва между занятиями. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме 
случаев предусмотренных в ТК РФ. Привлечение работников МБДОУ 
в указанные дни допускается с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа МБДОУ. (ст. 113 ТК РФ) Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 
случаях, предусмотренных в ст. 113 ТК РФ. Привлечение работников 
МБДОУ в указанные дни производится по письменному 
распоряжению работодателя. Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам с их письменного 



согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Привлечение 
работников МБДОУ к сверхурочным работам без их согласия 
допускается только в случаях, указанных в ст. 99 ТК РФ. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две 
недели до наступления нового календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 
124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.8. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска: 
а) для педагогических работников МБДОУ, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей речевых групп - 64 
календарных дня (56 основной +8 дополнительный); 

(Постановление правительства РФ от 01.10.2002 №724 и ст. 
14 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 'местностях» от 19.02.93 Mb 4520-
V; 

б) для младшего обслуживающего персонала - 36 календарных 
дней (28 основной + 8 дополнительный), (ст. 115 ТК РФ и ст. 14 
Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» от 19.02.93 № 4520-1) 

в) для шеф-повара, повара - 43 календарных дня ( 28 основной + 8 
дополнительный + 7 за вредные условия труда); 

д) для рабочего по стирке белья - 43 календарных дня ( 28 
основной + 8 дополнительный + 7 за вредные условия труда). 
(Приложение №11) 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях: 

а) при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 
б) в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 

календарных дней; 
в) в случае смерти близких родственников - до 5 календарных 

дней; 



г) в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных 
дня 

д) 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; 

е) по семейным обстоятельствам - продолжительность 
определяется по соглашению между работником и 
работодателем, по письменному заявлению работника; 

ж) работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет; работнику, имеющему ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет; одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет - до 14 
календарных дней в году в любое удобное время, (ст.263 ТК РФ) 

5.9. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по МБДОУ устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата работников, заместителей включает должностной 
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 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 "Положением об оплате труда" (Приложение № 1), 

6.2. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц: 20 числа 
текущего месяца (аванс в размере 40%) и 05 числа месяца, следующего за 
расчетным (окончательный расчет в размере 60%). 

6.3. 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 стимулирующих выплат), установленной тарифной 
системой оплаты труда. 

6.4 Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения. 

6.5. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является 
предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в 
которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 



платы. Превышение количества воспитанников в группе компенсируется 
воспитателю установлением доплаты. 

6.6. Работодатель обязуется: 
6.6.1. Возместить работникам не полученный ими заработок во всех случаях 

незаконного лишения их возможности трудиться в соответствии со ст. 234 ТК 
РФ. 

6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 
действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 
органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.6.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет заведующая МБДОУ 

6.7. Профсоюзная организация обязуется: 
предпринимать действия, обеспечивающие своевременную выплату 

заработной платы; 
оперативно рассматривать предложения по совершенствованию 

нормирования и оплаты труда. 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию 
и периодические издания в размере 100 рублей в месяц. 

7.2. Обеспечивает бесплатное пользование сотрудниками библиотечными 
фондами МБДОУ, Интернет-ресурсами в образовательных целях. 

7.3. Обеспечивает предоставление детям дошкольного возраста 
воспитателей, младших воспитателей, места в МБДОУ на период 
действия трудового договора указанных сотрудников. (Постановление 
от 11 мая 2011 г № 157 «О внесении изменений в постановление 
главы города от 22.05.2007 № 304») 

7.4. Младшие воспитатели и уборщики служебных помещений, 
освобождаются от родительской платы за содержание детей в МБДОУ 
в соответствии с Постановлением Администрации г. Красноярска от 
21.02. 2006 г. № 659 «Об установлении размера платы за 
содержание детей в детских дошкольных образовательных 
учреждениях». 

7.5. Организует в МБДОУ место для общественного питания сотрудников. 



7.6. В соответствии с Законом РФ от 01.04.96 г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхования» обязан: 

а) своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ в размере, определенным законодательством; 

б) в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда 
достоверные сведения о застрахованных лицах, определенные 
вышеуказанным Федеральным законом; 

в) получать в органах Пенсионного фонда страховые 
свидетельства государственного пенсионного страхования, а 
также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдавать 
под роспись работающим застрахованным лицам; 

г) передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, 
работающему в МБДОУ, копию сведений представленных в 
орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный 
лицевой счет; 

д) контролировать соответствие реквизитов страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, 
выданного застрахованному лицу, реквизитам документов, 
удостоверяющих личность работающего. 

VIII.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников МБДОУ на здоровые и безопасные 
условия труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 
ТК РФ). 

Для реализации этого права заключается соглашение по охране 
труда с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. (Приложение № 18 ) 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по улучшению условий и охране 
труда, определенные соглашением по охране труда, средства в сумме 
0,2% от фонда оплаты труда. Работники не несут расходов на 
финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками МБДОУ, обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 
Организовать проверку знаний работников МБДОУ по охране труда 
на начало учебного года. 



8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
дезинфицирующими средствами в соответствии с отраслевыми 
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 
(Приложения №№ 13, 14) 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом. 

8.8. Сохранять место работы, должность и средний заработок за 
работниками МБДОУ на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 
по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и 
вести их учет по установленной форме (ст. 227-231 ТК РФ) 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 
(Приложение №11, приложение № 17) 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в МБДОУ комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
МБДОУ. В случае выявлении ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда, принимать меры к их 
устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 
периодических бесплатных медицинских осмотров работников 
МБДОУ. ( Приложение № 16) 



8.18. Один раз в полгода информировать коллектив МБДОУ о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов, лечение. 

8.19. Профком обязуется: 
а) организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов профсоюза и других работников МБДОУ; 

б) участвовать в работе комиссий по аттестации рабочих мест по 
условиям труда, по приемке кабинетов повышенной опасности и 
всего МБДОУ к новому учебному году, доводит до сведения 
работников информацию о наличии вредных и опасных факторов, 
тяжести и напряженности трудового процесса. 

8.21. Стороны обязуются: 
содействовать выполнению представлений и требований 

технических инспекторов труда, профкома, выданных 
работодателю, по устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и 
экологической безопасности. 

IX. Пожарная безопасность 

9.1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 
мероприятий по пожарной безопасности ДОУ в соответствии с 
требованиями законодательства: 

9.1.1. Организует безусловное выполнение предписаний 
территориальных органов Государственного пожарного надзора МЧС 
России; 

9.1.2. Обеспечивает ДОУ нормативным количеством 
противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 
спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия 



для защиты органов дыхания, сертифицированных в области 
пожарной безопасности; 

9.1.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, 
оборудования и материальных ценностей на случай пожара, 

9.1.4. Доводит схемы и инструкции по эвакуации до сотрудников 
образовательного учреждения, 

9.1.5. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не 
реже одного раза в полугодие. 

9.1.6. Организует и проводит в образовательном учреждении 
изучения "Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и 
сооружений образовательных учреждений и организаций". 

9.1.7. Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных 
веществ в ДОУ в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции 
помещений. 

9.1.8. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности, разрабатывает и реализует 
планы проведения профилактической работы; усиливает 
воспитательную работу в детских коллективах, 

9.1.9. Осуществляет систематические осмотры территории ДОУ по 
обеспечению на ней пожаро-безопасной обстановки (захламленность, 
разведение костров, складирование строительных материалов во 
дворах, на участках, прилегающих к зданию ДОУ). Готовит приказ о 
запрещении разведения костров и пользования открытым огнем в 
образовательном учреждении. 

9.1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной 
безопасности в ДОУ (количество пожаров и загораний, причины их 
возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

9.2. Профсоюз: 
9.2.1. Организует проведение мероприятий по контролю за 

выполнением требований пожарной безопасности в ДОУ, при этом 
обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 
средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 
пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

9.2.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на 
практическую готовность сотрудников, воспитанников к действиям 
при возникновении пожара. 

9.2.3. Организует и осуществляет проверки состояния средств 
пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность 
первичных средств пожаротушения, исправность противопожарного 
водопровода; исправность автоматических средств пожаротушения с 
периодической проверкой их работоспособности и оформлением 
актом. 

9.2.4. Разрабатывает график и организует в соответствии с ним 
профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в 
энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках. 

9.2.5. Организует и осуществляет проверки наличия и порядка 
ведения документации, направленной на обеспечение пожарной 



безопасности: наличие приказов, инструкций, учет журналов 
инструктажа по пожарной безопасности. 

9.3. Стороны договорились: 
9.3.1. По результатам проверки совместно корректировать и 

отработать планы эвакуации на случай возникновения пожаров, 
9.3.2. Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной 
безопасности. 

9.3.3. Совместно осуществлять меры по внедрению новых 
эффективных средств противопожарной защиты, оповещения о 
пожаре и спасения людей. 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 
и п. 5 статьи 81 ТК РФ производится с предварительного согласия 
профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведение оздоровительной, культурно-массовой работы, 
возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой 
(ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
(безналичным способом) на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские 
профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечислений средств не допускается. 

10.7. Работодатель за счет средств фонда стимулирующих доплат и 
надбавок МБДОУ производит ежемесячные выплаты председателю 
профкома в размере 20% к окладу (ст. 377 ТК РФ). 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в 



качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а 
также для участия в работе выборных органов Профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 
договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 
уволены по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, п. 3 и п. 5 
ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа (ст. 374,376 ТК РФ). 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития 
МБДОУ. 

10.11. Члены профкома включаются в состав комиссий МБДОУ по 
тарификации, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК 
РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180ТКРФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК 
Р Ф ) ; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 
ТК РФ); 

- применение дисциплинарного взыскания и снятие его до 
истечения 1 года со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 
РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 
136 ТК РФ); 



XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

Профком обязуется: 
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с 
работодателем интересы работников, не являющихся членами 
профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильным расходованием фонда оплаты 
труда, фонда стимулирующих доплат и надбавок, внебюджетного и 
иных фондов МБДОУ. 

11.4. Осуществлять контроль за правильным хранением и ведением 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 
результатам аттестации работников. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

11.6. Направлять учредителю МБДОУ заявления о нарушениях 
заведующим МБДОУ, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 
соглашений, с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам 
пособий по обязательному социальному страхованию. 

11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию. 
11.10. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования. 

11.12. Контролировать достоверность сведений, передаваемых 
работодателем в Пенсионный фонд по каждому застрахованному 
лицу. Проводить разъяснительную работу в трудовом коллективе о 
сущности и задачах внедрения системы персонифицированного учета 
страховых взносов. Оказывать необходимую помощь в организации 
учебы профсоюзного актива по вопросам внедрения 
персонифицированного учета. 

11.13. Осуществлять контроль за правильным и своевременным 
предоставлением работникам отпусков и их оплаты. 



11.14.Участвовать в работе комиссий МБДОУ по тарификации, охране 
труда и других. 

11.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников МБДОУ. 

11.16.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность 
представления работодателем в пенсионные органы достоверных 
сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза за счет средств 
первичной профсоюзной организации. 

11.18.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в МБДОУ. 



XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней с 
момента его подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и 
отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 
не реже двух раз в год. 

12.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, 
связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность 
в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
его подписания. 

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

Приложение № 1 
к коллективному договору 
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компенсирующего вида» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
постановлениями администрации города Красноярска от 19.01.2010 г. № 1 «О 
новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений города Красноярска» и «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Красноярска, участвующих в эксперименте по введению новых систем 
оплаты труда « № 14 от 27.01.2010 г. и регулирует порядок и условия оплаты 
труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 249 компенсирующего вида» - МБДОУ № 249 
(далее - Учреждение) 

1.2. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 

составляет 70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с 

учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию 

и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные 

трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в пределах указанных средств. 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

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

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, установленных приложением № 1 к настоящему Положению. 

III. Выплаты компенсационного характера 



3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям или надбавка за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 

Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором производится 

доплата, размере которой определяется по соглашению сторон с учетом 



содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса 

Р Ф ) ; 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

№ 
п/п Виды компенсационных выплат 

Размер в 
процентах к 

окладу 
(должностно-

му окладу), 
ставке 

заработной 
платы 

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 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах работников. 

IV. 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. 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; 

выплаты по итогам работы. 

4.3. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и 

направленные на оплату труда работников в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Положения, за исключением средств направленных на оплату 

труда работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляются Учреждением на выплаты стимулирующего 

характера, за исключением выплат стимулирующего характера руководителю 

Учреждения. 

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.5. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, работы в закрытых административно-территориальных 

образованиях, работы в сельской местности, повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы, установленного Красноярском крае, 

региональной выплаты. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных 

выплат работникам устанавливается в соответствии с приложением МЬ 2 к 

настоящему Положению 

4.6. 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. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен 

представитель представительного органа работников учреждения. 

4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или 

на год. 

4.9. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляется в соответствии с приложением М> 4 к настоящему Положению. 



4.10. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 

результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 

устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в 

следующем порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

С - С , балла X Б, , 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом квартале; 

С, балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый квартал; 

Б, - количество баллов по результатам оценки труда i-ro работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 

отчетный период (год, полугодие, квартал). 

i = l 
С , балла ~~ ( Q стим " Q стим рук) / S U M Б , 

n i 

Q ,лИМ - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом квартале; 

Q стим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 

заместителей руководителя учреждения, утвержденный в бюджетной смете 

учреждения (плане финансово - хозяйственной деятельности) в расчете на 

месяц в плановом периоде; 

п - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 

отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей. 

Q С|ИМ не может превышать Q стим] 

Q стим!— Q ш " Q rap " Q отп > 

где: 



Q с™ mi - предельный фонд заработной платы, который может 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Q ш - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 

выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово - хозяйственной 

деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде; 

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой 

должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в 

плановом периоде), определенный согласно штатному расписанию 

учреждения; 

Q 0Т1| - 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 работников учреждения на месяц в 

плановом периоде. 

Q отп — Q ба? X N о т п / N ГОд, 

где: 

Q Gai - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

N ош - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде согласно 

плану, утвержденному в учреждении; 

N 10Д - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

4.11. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующих 

выплат за качество и результативность труда работников или за выполнение 

дополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих работников. 



4.12. Плановый фонд оплаты труда учреждения распределяется: 

фонд оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

- 10 % ; 

фонд оплаты труда работников - 90 %. 

4.13. Плановый фонд оплаты труда работников распределяется на: 

Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты) - 84 %; 

фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда 

- 15%; 

фонд выплат за выполнение дополнительных работ, связанных 

с заменой отсутствующих работников - _ 1 %. 

4.14 Плановый фонд выплаты гарантированной части заработной платы 

(оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты) распределяется на: 

фонд окладов - 60 %; 

фонд выплат - 40 %, состоящий из фонда компенсационных 

выплат _10 % и фонда персональных выплат - 30 %. 

4.15. Плановый фонд стимулирующих выплат за качество и 

результативность труда распределяется на: 

фонд годовых выплат - 5 %; 

фонд квартальных выплат - 15 %; 

фонд ежемесячных выплат - 60 %; 

фонд выплат по итогам работы - 20 %. 

4.16. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующих 

выплат за качество и результативность труда работников или за выполнение 

дополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих работников. 

4.17. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю определяется в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово - хозяйственной деятельности). 



Общий объем выплат стимулирующего характера работников 

(за исключением персональных выплат, выплат по итогам работы 

и стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 15% от фонда 

оплаты труда учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

заместителю руководителя Учреждения предусматривается в размере не более 

15% от общего объема выплат стимулирующих характера работников, и 

выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово- хозяйственной 

деятельности). 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам руководителю, заместителю руководителя 

Учреждения может направляться на стимулирование труда иных работников 

Учреждения. 

4.18. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах оплаты труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», 

предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным Законом Красноярского 

края от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 

заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 

N 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений», исчисленного 

пропорционально отработанному времени, установить региональную выплату, 

размер которой для каждого работника определяется как разница между 



размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений», исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной 

заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под 

месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 

работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 

включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться 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, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего Положения. 



5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Учреждения осуществляется в виде заработной платы, которая включает 

в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения 

на 30 процентов ниже размеров должностного оклада руководителя. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

6.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения в 

пределах объема средств, выделенного в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово - хозяйственной деятельности) на выплаты стимулирующего 

характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения, 

труда могут устанавливаться следующие выплаты 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; 



выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений 

заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения определяются 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения определяется согласно приложению Л2> 6 к 

настоящему Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру Учреждения определяется согласно приложению № 7 к 

настоящему Примерному положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру Учреждения устанавливаются на срок не более трех месяцев в 

процентах от должностного оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.10. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения 

сроки установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются 

приказом руководителя Учреждения. 

6.11. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения 

может оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений 

раздела 5 настоящего Положения. 



VII. Порядок начисления заработной платы при расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором в учреждении 

применяется почасовая оплата труда педагогических работников. 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется 

раздельно: 



для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 18 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 

Сп = ФОТп / (4,3 *Чп), где 
Сп - размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп - средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, по тарификации; 

Чп - общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю. 

4,3 - среднее число недель в месяце. 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же 

рабочее время, работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется 

по следующей формуле: 

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 
Ср - размер оплаты за один день работы для иных работников; 



ФОТр - годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, в соответствии со штатным расписанием; 

Чр - общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием; 

249- число рабочих дней в году. 

При индексации заработной платы стоимость одного часа 

педагогического работника и стоимость одного дня прочих работников 

увеличивается на коэффициент индексации заработной платы по каждой 

должности. 

Приложение № 1 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников Учреждения 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
образования 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

Квалификационные уровни 

Размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 
профессионального образования 2 872,0 

1 квалификационный уровень при наличии высшего 
профессионального образования 3 282,0 

2 квалификационный уровень 
при наличии среднего 
профессионального образования 3 011,0 

2 квалификационный уровень при наличии высшего 
профессионального образования 3 442,0 

3 квалификационный уровень 
при наличии среднего 
профессионального образования 3 307,0 

3 квалификационный уровень 
при наличии высшего 
профессионального образования 3 780,0 

4 квалификационный уровень 
при наличии среднего 
профессионального образования 3 628,0 

4 квалификационный уровень при наличии высшего 
профессионального образования 4 147,0 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих» 



Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Квалификационные уровни 
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 140,0 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень 2 375,0 
2 квалификационный уровень 2 610,0 
3 квалификационный уровень 2 868,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 2 610,0 

3. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

Квалификационные уровни 
Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень раб. 1,2,3, разряд по ETC 1839,0 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 2550,0 



Приложение № 2 
к положению 

об оплате труда работников 
Размер персональных выплат работникам 

№ 
п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к 
окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной 
платы 

1 надбавка за квалификационную категорию 

устанавливается при наличии: 
высшей квалификационной категории 
первой квалификационной категории 
второй квалификационной категории 

20% 
15% 
10% 

2 выплата за опыт работы в занимаемой должности*: 

от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 

15% 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 20% 
при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <**> 

15% 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**> 

20% 
от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 

25% 

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» <**> 

30% 

25% 

30% 
свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения <**> 

35% 

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». <**> 

40% 

35% 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**> 

40% 
3 выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы 

осуществляются: 

- за ненормированный рабочий день 
- за разделение рабочего дня на части 

30% 
30% 

- педагогическим работникам за подготовку к урокам и другим 
видам учебных занятий 

25% 

- педагогическим работникам за изготовление дидактического 
материала и инструктивно-методических пособий <***> 30% 

- педагогическим работникам за консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, воспитанниками 

25% 

- педагогическим работникам за заведование элементами 
инфраструктуры <***>; 
кабинетами, лабораториями, 
учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальных и 
спортивных залов 

- педагогическим работникам за работу с родителями <***> 

15% 
40% 

- воспитателям, музыкальным руководителям, тренерам-
преподавателям, педагогам-организаторам, педагогам 
дополнительного образования детей, помощникам воспитателя, 
младшим воспитателям за перекомплект в группе 

30% 



5% за одного 
обучающегося, 
воспитанника 

4. Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 
при организации питания 

20% 

5 специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и 
заключившим в течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с краевыми государственными 
бюджетными и казенными образовательными учреждениями 
либо продолжающим работу в образовательном учреждении. 
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 
работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

6 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей <****> 

718,4 рубля 

<*>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). 

<***> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы без учета нагрузки. 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей (далее -
выплаты воспитателям), устанавливаются в размере 718,4 рубля на одного 
воспитателя (включая старшего). Выплаты воспитателям устанавливаются на 
основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 
характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 
рубля на одного работника. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 
выплаты 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. 



Приложение № 3 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

Критерии оценки 
результативности 

и качества труда работников 
Учреждения 

Условия 

число баллов 

Критерии оценки 
результативности 

и качества труда работников 
Учреждения наименование индикатор 

число баллов 

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 
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Эффективная реализация 
коррекционно-
развивающей 
направленности 
образовательного 
процесса 

ежемесячно 

ежемесячно 

Эффективная реализация 
коррекционно-
развивающей 
направленности 
образовательного 
процесса 

призовое место в 
конкурсе проектов и 
программ, получение 
гранта 

20 
ежемесячно 

ежемесячно 

Эффективная реализация 
коррекционно-
развивающей 
направленности 
образовательного 
процесса 

Презентация результатов 
работы в форме статьи, 
выступления на форумах 
педагогов 

20 

ежемесячно 

ежемесячно 

Эффективная реализация 
коррекционно-
развивающей 
направленности 
образовательного 
процесса 

Адаптация вновь 
поступивших детей; 
благоприятный 
психологический климат 

оказание 
психологической помощи 
воспитанникам, 
родителям, 
педагогическому 
коллективу в решении 
конкретных проблем 

30 
ежемесячно 

Эффективная реализация 
коррекционно-
развивающей 
направленности 
образовательного 
процесса 

Достижение детьми более 
высоких показателей 
развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

положительная динамика 10 ежемесячно 

Работа в ПМПк 
учреждения 

Участие в деятельности 

наличие: 
- характеристик на детей, 
- заключений, 
- диагностического 
материала 

10 ежемесячно 

Осуществление 
дополнительных работ участие в проведении 

ремонтных работ в 
учреждении 

постоянно 10 ежемесячно 
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Субботники, озеленение, 
содержание участка 

Участие в благоустройстве группы в соответствии с 
10 ежемесячно 

территории МБДОУ СанПиН, по итогу 
выполненных работ или 
на основании справки 

10 

пошив костюмов (по 10 количеству) 10 

Помощь в подготовке - изготовление элементов ежемесячно 
культурно-массовых и костюма 
спортивных мероприятий - изготовление атрибутов 

- помощь в оформлении 
помещения 

5 
5 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень организация работы - наличие психолого-
педагогического психолого- педагогических 
мастерства при педагогического заключений по ежемесячно 
организации процесса сопровождения, проблемам личностного и 
психолого- психолого-педагогическая социального развития 30 
педагогического коррекция детей, детей; 
сопровождения работа с родителями, - рекомендации для 
воспитанников педагогическим 

коллективом 
родителей, педагогов 

Участие в научно- Внедрение новых 
практических технологий, форм. 
конференциях, мастер- методов, приемов, ежемесячно 
классах, фокус-группах, демонстрация их при 
теоретических и практико- проведении открытых 
ориентированных занятий, творческих 
семинарах, использование отчетов, мастер-классов, 
полученного опыта в своей работе секций 
повседневной профессионального 
деятельности мастерства. 

Уровень: МБДОУ 5 
района 10 ежемесячно 
города 15 ежемесячно 

края 20 ежемесячно 
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РФ 25 ежемесячно 
Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
Ведение полнота и соответствие 
профессиональной нормативным 
документации 
(тематическое 

регламентирующим 
документам 100% 30 ежемесячно 

планирование, рабочие 
программы) 
Обеспечение проведение с детьми ежемесячно 
занятости детей НОД, приобщение 

к труду, привитие им 
санитарно-
гигиенических 
навыков 

постоянно 20 

Организация работы ежедневное проведение отсутствие замечаний 
по укреплению здоровья закаливающих медперсонала, 
воспитанников процедур, соблюдение 

температурного, 
светового режима и т.д. 

администрации 
учреждения, надзорных 
органов 

20 ежемесячно 

проведение отсутствие замечаний 
профилактических медперсонала, 
мероприятий по администрации 10 ежемесячно 
профилактике учреждения, надзорных 10 

плоскостопия, нарушения органов 
осанки 

Обеспечение Участие в работе - постоянное участие в 
методического уровня экспертной комиссии, комиссиях; 
организации творческих и рабочих подготовка отчетной 10 ежемесячно 
образовательного групп, профессионального документации. 10 

процесса сообщества на уровне 
МБДОУ 
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Наставничество молодых План работы и ежемесячно 
педагогов при проведении результаты. 10 мероприятии разного типа Отзыв педагога, которому 

оказана помощь 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Участие в разработка и наличие авторской 
инновационном внедрение авторских программы 30 ежемесячно 
деятельности программ воспитания воспитания 
Организация отсутствие травм, 0 
здоровьесоерегающеи несчастных случаев 20 ежемесячно 
воспитывающей среды 
Эффективность работы наличие обоснованных отсутствие 
с родителями обращений родителей обоснованных обращений 20 ежемесячно 

по поводу 
конфликтных ситуаций 

родителей по поводу 
конфликтных ситуаций 

20 

высокий уровень 
решения конфликтных 20 ежемесячно 
ситуации 

посещаемость детей не менее 80% 20 ежемесячно 
Осуществление участие в проведении 
дополнительных раоот ремонтных раоот в 

учреждении 
постоянно 10 ежемесячно 

Участие в благоустройстве Субботники, озеленение. 
территории МБДОУ содержание участка 

группы в соответствии с 
10 ежемесячно 

СанПиН, по итогу 10 

выполненных работ или 
на основании справки 

Помощь в подготовке и - пошив костюмов (по 10 ежемесячно 
участие в культурно- количеству) 
массовых и спортивных - изготовление элементов 5 
мероприятиях ДОУ костюма, атриоутов 

- помощь в оформлении 
помещения 
- участие (игровая роль) 

5 

5 
Выплаты за качество выполняемых работ 
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Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
воспитательного 
процесса 

выстраивание 
воспитательного 
процесса в соответствии с 
программой воспитания 
коллектива детей, 
проведение НОД 
высокого качества 

отсутствие замечаний 
старшего воспитателя, 
методиста, 
администрации 
учреждения 

30 
ежемесячно 

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, 
демонстрация их 
при проведении 
открытых 
занятий, 
творческих 
отчетов 

20 ежемесячно 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

Создание собственного 
педагогического проекта и 
его реализация 

Применение элементов 
инновационных методик, 
программ, технологий 30 ежемесячно 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

Представление проекта 
на уровне: МБДОУ 

5 ежемесячно 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

района 10 ежемесячно 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

города 15 ежемесячно 

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

края 20 ежемесячно 
Педагогические 
работники: 
музыкальный 
руководитель, 
учитель-
логопед, 
учитель-
дефектолог, 
инструктор по 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Педагогические 
работники: 
музыкальный 
руководитель, 
учитель-
логопед, 
учитель-
дефектолог, 
инструктор по 

Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы) 

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам 

100% наличие 
документов, 
своевременная 
корректировка; 
отсутствие замечаний 
администрации 

30 
ежемесячно 
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физической 
культуре. 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
восстановлению 
психического и 
физического здоровья 
детей 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий; 
праздники здоровья, 
спартакиады, дни 
здоровья и т.п. 

Отсутствие замечаний 
медперсонала, 
администрации 
учреждения, надзорных 
органов; 
наличие мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
восстановлению 
психического и 
физического здоровья 
детей 

30 

ежемесячно 

Организация и 
проведение 
мероприятий по развитию 
музыкального 
воспитания, культуры 
поведения, нравственных 
норм дошкольников 

Проведение 
государственных и 
народных праздников, 
сезонных, познавательных, 
развлекательных 
мероприятий 

Наличие сценария, 
оформление 
музыкального зала, 
подбор соответствующих 
атрибутов и 
музыкального 
оформления 

20 

ежемесячно 

Обеспечение 
методического уровня 
организации творческого 
процесса 

Сотрудничество со 
сторонними учреждениями 

Наличие и соблюдение 
плана работы 

10 

ежемесячно Обеспечение 
методического уровня 
организации творческого 
процесса 

Участие в работе 
экспертной комиссии, 
творческих и рабочих 
групп, профессионального 
сообщества на уровне 
МБДОУ 

- постоянное участие в 
комиссиях; 

подготовка отчетной 
документации. 10 ежемесячно 
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Повышение 
профессиональной 
компетентности. 
Участие в деятельности 
профессиональных 
объединений педагогов, 
конференциях (за каждое 
выступление). 
Участие в работе жюри 

Выступления (В) на ПС, 
ПК, заседаниях 
профессиональных 
сообществ 
Проведение мастер-
классов. (Тексты 
выступлений, протоколы 
заседаний.) 
Отзывы участников 
(руководителей) 
профессиональных 
объединений. 
Документ, 
подтверждающий 
членство в жюри (Ж) 
Уровень: МБДОУ 5 

ежемесячно 

района 10 ежемесячно 

города 15 ежемесячно 

края 20 ежемесячно 

Обобщение, презентация и 
тиражирование опыта -
написание статьи или 
конспекта образовательной 

Изданное пособие с 
опубликованным 
текстом. Уровень: 

МБДОУ 
5 ежемесячно Обобщение, презентация и 

тиражирование опыта -
написание статьи или 
конспекта образовательной района 10 

деятельности детей и 
публикация (за каждую 
публикацию) 

города 15 деятельности детей и 
публикация (за каждую 
публикацию) края 20 

деятельности детей и 
публикация (за каждую 
публикацию) 

РФ 
25 

Наставничество молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа 

План работы и 
результаты. 
Отзыв педагога, которому 
оказана помощь 

10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Достижения детей участие в Участие на уровне: ежемесячно 
муниципальных и района, 20 региональных города 20 

смотрах-конкурсах, призовое место 30 соревнованиях 
Организация и открытые утренники, наличие 
проведение отчетных праздники, мероприятий 
мероприятий, посвященные Дню 
показывающих матери, временам 30 ежемесячно 
родителям результаты года и т.п. 30 

образовательного 
процесса, достижения 
детей 
Эффективная достижение детьми положительная 
реализация более высоких динамика 
коррекционной показателей развития 30 ежемесячно 
направленности в сравнении с 30 

образовательного предыдущим периодом 
процесса 
Работа вПМПкДОУ Участие в деятельности Наличие характеристик ежемесячно 

на детей, заключений, 10 диагностического 10 

материала 
Организация отсутствие травм, 0 ежемесячно 
здоровьесберегающей несчастных случаев 30 
воспитывающей среды 
Осуществление участие в проведении постоянно ежемесячно 
дополнительных работ ремонтных работ в 

учреждении 
10 

За расширение зоны Выполнение ежемесячно 
обслуживания обязанностей 

ответственного по охране 
труда, ТБ и ПБ, работа в 
комиссиях, руководитель 
первичной профсоюзной 
организацией 

30 
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За увеличение объема 
выполняемой работы 

Аккомпанемент на 
занятиях физкультуры, 
хореографии 

10 
ежемесячно 

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ Субботники,озеленение 10 ежемесячно 

Помощь в подготовке и 
проведении культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий 

- пошив костюмов (по 
количеству) 
- изготовление элементов 
костюма 
- изготовление атрибутов 
-непосредственное 
участие 

10 

5 

5 
10 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса 

участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
конференциях, 
использование 
полученного опыта в своей 
повседневной 
деятельности 

внедрение новых 
технологий, 
форм, методов, 
приемов, 
демонстрация их 
при проведении 
открытых 
занятий, 
творческих 
отчетов 

20 ежемесячно 

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательного 
процесса 

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 

Участие в разработке 
и реализации 
проектов, программ. 

разработка, 
согласование, 
утверждение и 

наличие 
лицензированной 
программы 

30 ежемесячно 
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связанных с реализация проектов призовое место ежемесячно 
образовательной и программ в конкурсе 15 деятельностью проектов и 

программ 

15 

издание 
печатной 
продукции 
(статей), 20 ежемесячно 
отражающей 
результаты 
работы 

Работа с родителями За просветительскую 
работу с родителями по 
вопросу музыкального 
воспитания, физического 
развития 

Публикации в СМИ, на 
сайте 

10 
ежемесячно 

Младший Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
воспитатель, выполнении поставленных задач 
помощник Проведение работы по ежедневное отсутствие 
воспитателя укреплению здоровья 

детей 
проведение совместно 
с воспитателем и под 

замечании 
медперсонала, 

его руководством администрации 20 ежемесячно 
закаливающих учреждения, 
процедур надзорных 

органов 
Организация работы соблюдение отсутствие 
по самообслуживанию, распорядка дня, замечании 
соблюдению детьми режима подачи медперсонала, ежемесячно 
распорядка дня питьевой воды, 

оказание необходимой 
помощи воспитанникам 
по самообслуживанию 

администрации 
учреждения, 
надзорных 
органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Осу ществ л ение участие в проведении постоянно 
дополнительных работ ремонтных работ в 

учреждении 
30 ежемесячно 
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Участие в благоустройстве Субботники, озеленение, ежемесячно 
территории МБДОУ содержание участка 

группы в соответствии с 
10 СанПиН, по итогу 10 

выполненных работ или 
на основании справки 

Проведение и помощь в -непосредственное 10 ежемесячно 
подготовке культурно- участие в мероприятии 10 

массовых и спортивных - пошив костюмов (по 
мероприятий количеству) 

- изготовление элементов 
костюма, атрибутов 
- помощь в оформлении 
помещения 

5 

5 

За расширение зоны Выполнение 
обслуживания обязанностей 

ответственного по охране 10 ежемесячно 
труда, ГО и ЧС; работа в 10 

комиссиях, ведение 
документации 

Участие проведение постоянно 
в мероприятиях праздников для детей. 30 ежемесячно 
учреждения родительских собраний, 

реализация проектов 

30 

Выполнение Гигиеническая обработка Отсутствие жалоб 
гигиенических модулей, шкафов для воспитателей, ежемесячно 
требований к хранения игрушек, медперсонала, надзорных 10 
содержанию групповых и природных уголков органов 
иных помещений 
Выплаты за качество выполняемых работ 
Соблюдение санитарно- отсутствие замечаний 0 30 ежемесячно 
гигиенических норм надзорных органов 0 30 

Шеф-повар, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
повар выполнении поставленных задач 

Отсутствие или наличие предписаний отсутствие 30 ежемесячно 
оперативное контролирующих предписаний 
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устранение органов устранение 
предписании предписании в 10 ежемесячно 
контролирующих или установленные 10 

надзорных органов сроки 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Снижение уровня уровень отсутствие 
заболеваемости детей заболеваемости детей вспышек 

заболеваний 
5 ежемесячно 

Соблюдение норм в отсутствие замечаний 0 
приготовлении пищи надзорных органов 30 ежемесячно 
согласно цикличному 30 

меню 
Соблюдение отсутствие замечаний 0 
технологического надзорных органов 

20 ежемесячно 
процесса 20 

приготовления пищи 
Осуществление Участие в проведении Штукатурно-малярные 
дополнительных работ ремонтных работ в работы, подготовка к 

учреждении новому учеоному году, 
подготовка к зимнему, 
летнему периоду 

30 ежемесячно 

Участие в благоустройстве Субботники, озеленение. 
территории МБДОУ по итогу выполненных 10 ежемесячно 

раоот или на основании 10 

справки 
Выплаты за качество выполняемых работ 
Содержание помещений состояние помещений отсутствие 
в строгом и территории замечании 
соответствии с учреждения администрации 10 ежемесячно 
санитарно- учреждения 10 

гигиеническими 
треоованиями 
Качество Отсутствие замечаний 0 
приготовления пищи, медицинских раоотников 20 ежемесячно 
эстетическое оформление при проведении 20 

блюд органолептическои оценки 
Заведующий Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
хозяйством, выполнении поставленных задач 
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кладовщик, 
кастелянша, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий, 
дворник, 
рабочий 
по стирке 
и ремонту 
одежды, 
рабочий по 
стирке белья, 
сторож, 
уборщик 
служебных 
помещений, 
подсобный 
рабочий, 
подсобный 
рабочий 
пищеблока 

Выполнение погрузочно- 5 часов в 10 ежемесячно 
дополнительных видов разгрузочные работы; месяц 10 

работ проведение ремонтных 
работ и работ, 

10 часов в 
месяц 20 

ежемесячно 

связанных с 15 часов в 
ликвидацией аварии; месяц 
выполнение работ по 
благоустройству и 

ежемесячно 

озеленению 30 
территории 
учреждения, 
проведение 
генеральных уоорок 
участие в проведении Штукатурно-малярные ежемесячно 
ремонтных раоот в работы 30 
учреждении 
Участие в благоустройстве Субботники, озеленение. ежемесячно 
территории МБДОУ содержание участка 

группы в соответствии с 
СанПиН, по итогу 

выполненных работ 

10 

Участие и помощь в -непосредственное 10 ежемесячно 
подготовке культурно- участие в мероприятии 
массовых и спортивных - пошив костюмов (по 10 
мероприятий количеству) 

- изготовление элементов 
костюма, атрибутов 
- помощь в оформлении 
помещения 

5 

5 
За расширение зоны Выполнение ежемесячно 
обслуживания обязанностей 

ответственного по охране 
труда, ТБ и ПБ, работа с 
другими организациями 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Отсутствие или наличие предписаний отсутствие 30 ежемесячно 
оперативное контролирующих предписании 
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устранение 
предписаний 
контролирующих или 
надзорных органов 

органов устранение 
предписаний в 
установленные 
сроки 

30 

ежемесячно 

Проведение 
праздников для детей 

участие в 
мероприятиях 
учреждения 

20 
ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Содержание 
помещений, участков 
в строгом 
соответствии с 
санитарно-

состояние помещений 
и территории 
учреждения 

отсутствие 
предписаний 
контролирующих 
или надзорных 
органов 

30 

ежемесячно 

гигиеническими 
требованиями, 
качественная уборка 
помещений 

отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения, 
надзорных 
органов 

20 

ежемесячно 

За особые условия труда, 
устранение травмоопасных 
предметов на детских 
площадках 

отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения, 
надзорных 
органов 

10 

ежемесячно 

За выполнение 
хозяйственных работ, уход 
за деревьями, 
кустарниками, газонами в 
соответствии с временем 
года 

отсутствие 
замечаний 
администрации 
учреждения, 
надзорных 
органов 

10 

ежемесячно 

Секретарь, 
делопроизводи-

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

тель Образцовое состояние 
документооборота 

отсутствие замечаний 
по документообеспе-чению 

0 замечаний 
20 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Оперативность 
выполняемой работы 

оформление 
документов в срок 

0 замечаний 
20 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Взаимодействие по 
документообеспечению с 
другими 
ведомствами 

отсутствие замечаний 
от других ведомств 

0 замечаний 

20 ежемесячно 

Старший 
воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 
Ведение 
профессиональной 
документации 
(тематическое 
планирование, 
рабочие программы) 

полнота и 
соответствие 
нормативным 
регламентирующим 
документам 

100% 

30 

ежемесячно 

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 

Создание условий для 
осуществления 
образовательного 
процесса 

обеспечение санитарно-
гигиенических условий 
процесса обучения; 
обеспечение санитарно-
бытовых условий, 
выполнение требований 
пожарной и 
электробезопаснос-ти, 
охраны труда 

отсутствие 
предписаний 
надзорных органов 
или устранение 
предписаний в 
установленные 
сроки 

20 

ежемесячно 

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 
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Обеспечение 
методического уровня 
организации 
образовательного 
процесса 

Участие в работе 
экспертной комиссии, 
творческих и рабочих 
групп, профессионального 
сообщества на уровне 
МБДОУ 

- постоянное участие в 
комиссиях; 

подготовка отчетной 
документации. 10 

ежемесячно 

Повышение 
профессиональной 
компетентности. 
Участие в деятельности 
профессиональных 
объединений педагогов. 
Участие в работе жюри 

Выступления (В) на ПС, 
ПК, заседаниях 
профессиональных 
сообществ 
Проведение мастер-
классов. (Тексты 
выступлений, протоколы 
заседаний.) 
Отзывы участников 
(руководителей) 
профессиональных 
объединений. 
Документ, 
подтверждающий 
членство в жюри (Ж) 
Уровень: МБДОУ 5 

ежемесячно 

района 10 ежемесячно 
города 15 

ежемесячно 

края 20 

ежемесячно 

Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, фестивалях, 
конференциях (за каждое 
выступление). 

Дипломы и сертификаты, 
подтверждающие участие 
(У); призовые места (П). 

Уровень: района 

У п 

5 15 

ежемесячно 

города 10 20 ежемесячно 
края 15 25 

ежемесячно 

РФ 20 30 

ежемесячно 
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Обобщение, презентация и 
тиражирование опыта 
написание статьи или 
конспекта занятия и 
публикация (за каждую 
публикацию) 

Изданное пособие с 
опубликованным 
текстом. Уровень: 

МБДОУ 5 

ежемесячно 

района 10 ежемесячно 
города 15 

ежемесячно 

края 20 

ежемесячно 

РФ 25 

ежемесячно 

Наставничество молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа 

План работы и 
результаты. 
Отзыв педагога, которому 
оказана помощь 

10 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Участие 
в инновационной 
деятельности 

разработка и 
внедрение авторских 
программ воспитания 

наличие 
авторской 
программы 
воспитания 

30 

ежемесячно 

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 

Осуществление 
дополнительных работ 

участие в проведении 
ремонтных работ в 
учреждении 

постоянно 
10 

ежемесячно Осуществление 
дополнительных работ 

Участие в благоустройстве 
территории МБДОУ 

Субботники, озеленение, 
поддерживание участка 
группы с учетом 
санитарно-гигиенических 
норм 

10 

ежемесячно 
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Участие и помощь в - пошив костюмов (по 10 ежемесячно 
подготовке культурно- количеству) 10 

массовых и спортивных - изготовление элементов 
мероприятии костюма 

- изготовление атрибутов 
- помощь в оформлении 
помещения 

5 
5 

За расширение зоны Выполнение ежемесячно 
обслуживания обязанностей 

ответственного по охране 10 труда, ведение 10 

документации по 
компенсациям 

За увеличение объема Ведение книг педсоветов, ежемесячно 
выполняемой работы общего собрания 

трудового коллектива, 
общего родительского 
собрания 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень 
педагогического 

участие в конкурсах 
профессионального 

внедрение новых 
технологий, 

ежемесячно 

мастерства мастерства, форм, методов. 
при организации использование приемов в работе 20 
воспитательного полученного опыта в своей 
процесса повседневной 

деятельности 
Выступления на научно- Уровень: МБДОУ 5 ежемесячно 
практических района 10 
конференциях, описание 
опыта в научно-

района 10 
конференциях, описание 
опыта в научно- города 15 

практических изданиях, края 20 
сотрудничество с учеными РФ 25 
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Приложение № 5 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности для заместителей руководителя Учреждения 

Должности Критерии 

Условия Размер к 
окладу 

(должности 
ому 

окладу), 
ставке 

заработной 
платы 

Должности Критерии 
наименование индикатор 

Размер к 
окладу 

(должности 
ому 

окладу), 
ставке 

заработной 
платы 

Заместители 
руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Заместители 
руководителя 

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного процесса 

материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность учебно-
воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 10% 

Заместители 
руководителя 

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного процесса 

наличие высококвалифицированных 
педагогических кадров 

положительная динамика 
аттестации педагогических 
кадров на квалификационную 
категорию 

20% 

Заместители 
руководителя 

Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного 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% 
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система непрерывного развития 
педагогических кадров 

наличие и реализация 
программы развития 
педагогических кадров 

10% 

руководство деятельностью по 
организации охраны труда 

наличие и реализация 
программы мероприятий по 
охране труда 

3 0 % 

Сохранение здоровья учащихся в 
учреждении 

организация обеспечения 
воспитанников горячим питанием в 
соответствии с согласованным с 
Роспотребнадзором цикличным 
меню 

отсутствие жалоб, замен 
продуктов, замечаний 
Роспотребнадзором 

10% Сохранение здоровья учащихся в 
учреждении 

создание и реализация программ и 
проектов, направленных на 
сохранение здоровья детей 

организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
здоровья учащихся, 
воспитанников 

10% 

Сохранение здоровья учащихся в 
учреждении 

Посещаемость детей Не менее 80% 20% 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы 

участие в конкурсах 
инновационных учреждений, 
участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

20% участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы 

победы в конкурсах 
инновационных учреждений, 
победы педагогов в 
профессиональных конкурсах 

20% 

достижения обучающихся, 
воспитанников в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, конференциях, 
соревнованиях 

наличие призеров и 
победителей 

20% 

Сохранность контингента 
обучающихся, воспитанников 

наполняемость групп в течении года 
в соответствии с планом 
комплектования 

движение детей в пределах 
1-2% от общей численности 

20% 
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Приложение № б 

Размер персональных выплат 
заместителям руководителя Учреждения 

№ 
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; 
наличие филиалов: 
до 3-х 
свыше 3-х 

30% 
60% 

опыт работы в занимаемой должности*: 

от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения** 15% 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения** 20% 

при наличии почетного звания начинающегося со слов 
«Заслуженный» 15% 

3 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный»* 20% 
от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения** 25% 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения** 30% 

при наличии почетного звания начинающегося со слов 
«Заслуженный» 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный»* 30% 



Участие в Наличие 
инновационной реализуемых реализация проектов 100% 
деятельности проектов 

Организация и 
проведение важных 
работ, мероприятий 

Наличие важных 
работ, мероприятий 

международные 
федеральные 
межрегиональные 
региональные 
внутри учреждения 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 



Размер выплат по итогам работы 
заместителям руководителя Учреждения 

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда 

работников 
Учреждения 

Условия 
Размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда 

работников 
Учреждения наименование индикатор 

Размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы 

Степень освоения 
выделенных 
бюджетных средств 

Процент освоения 
выделенных 
бюджетных средств 

от 98% до 99% 
от 99,1% до 100% 

70% 
100% 

Проведение 
ремонтных работ 

Текущий ремонт 
Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 
качественно, 
в полном объеме 

25% 
50% 

Подготовка 
образовательного 
учреждения к новому 
учебному году 

Учреждение принято 
надзорными 
органами 

без замечаний 50% 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

Наличие 
реализуемых 
проектов 

реализация проектов 100% 

Организация и 
проведение важных 
работ, мероприятий 

Наличие важных 
работ, мероприятий 

международные 
федеральные 
межрегиональные 
региональные 
внутри учреждения 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 


