
 

1 

 

 
 



 

2 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые  отношения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

«Янтарик» муниципального образования «Янтарный городской округ». 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ (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 учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и 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, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- Работники Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Янтарик» муниципального образования «Янтарный городской округ» 

(далее по тексту - Учреждение); 

- Работодатель в лице представителя – заведующего.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 

работодателем до сведения работников в течение трёх дней после его подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из  сторон  не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя  обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников  учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решается сторонами. 

1.14. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания   сторонами 

(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению  сторон). 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию)   

Общего  собрания  работников ДОУ  (в коллективном договоре определяется, конкретная 

форма участия работников в управлении Учреждением учитывает мнения, согласования, 

предварительное согласование и др.): 

1)  правила внутреннего трудового распорядка (приложение 1); 

2)  соглашение по охране труда (приложение 2); 

3) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (приложение 3);  



 

3 

 

4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (приложение 4); 

5) перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой и средствами индивидуальной защиты (приложение 5); 

6) перечень профессий и должностей, подлежащих предварительным и периодическим 

медосмотрам (приложение 6);  

7) положения о  системе оплаты труда работников (приложение 7);  

8) положение о стимулирующей части фонда оплаты труда (приложение 8); 

9) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосредственно 

через Общее  собрание  работников ДОУ   

- учёт мнения (по согласованию) Общего  собрания  работников ДОУ; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным статьёй 53 ТК РФ и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по 

её   совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора.  

2.    Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также  региональными, 

территориальными соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

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

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть  

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой  статьи 59 

ТК РФ. В случаях предусмотренных частью  второй статьи  59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться  по соглашению сторон  трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существующие условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе продолжительность рабочего времени, льготы 

и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. В течение года изменение существенных условий трудового договора  допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, независящими от 
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воли сторон. О ведении изменений существенных условий трудового договора работник    

должен быть уведомлен работодателем в письменной     форме не позднее, чем за два  

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с предложением работы в новых 

условиях,    то  работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении  трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в    Учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться  только по 

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

РФ). 

2.8. В  трудовом договоре  могут предусматриваться дополнительные условия, не  

ухудшающие  положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также настоящим  коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами.      

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 
Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) с Общим собранием работников 

ДОУ определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учётом перспектив развития Учреждения. 

3.3 . Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации педагогических работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 177 ТК РФ. Предоставлять гарантии и  компенсации,  

предусмотренные ст. 173 – 177 ТК РФ, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления образования, а также в 

др. случаях: финансирование может осуществляться за счёт внебюджетных источников, 

экономии и т.д.). 

3.3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  и по её результатам 
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устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Общее собрание работников ДОУ  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 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. Стороны договорились что: 

4.2.1. Преимущественное право на  оставлении 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 учреждении 

свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; - родители, воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет;  

- награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- молодые специалисты,  

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

5. Рабочее время 

5.1. При регулировании  рабочего времени в Учреждении стороны исходят из того, что 

продолжительность работы не может превышать: 

- воспитатель, педагог-психолог не более 36 часов в неделю; 

- учитель-логопед не более 20 часов в неделю 

- музыкальный руководитель не более 24 часов в неделю; 

- медицинский работник не более 39  часов в неделю; 

- другие работники не более 40 часов в неделю. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в возрасте  до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным  членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ). 

5.4. При работе на условиях неполного рабочего  времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени  не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого  отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 
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5.5. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни может вводиться 

дежурство для недопущения чрезвычайных ситуаций в учреждении, для усиления 

контроля за обстановкой в период праздничных дней. 

5.6. Стороны договорились, что в Учреждении возможна работа  по совместительству. 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство) (ст. 60
1
 ТК РФ). 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством. 

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет (ст. 282 ТК РФ). 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу 

по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании 

или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий (ст. 283 ТК РФ). 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.  

Помимо оснований, предусмотренных  Трудовым  Кодексом и иными федеральными 

законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в 

письменной форме предупреждает указанное лицо не менее  чем за две недели до 

прекращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ).  

5.7. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 

один час.  

6. Время отдыха 
6.1. Стороны договорились, что видами времени отдыха являются: 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- праздничные нерабочие дни; 

- отпуска (ст.  107 ТК РФ). 

6.2. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная 

продолжительность устанавливаются  Правилами внутреннего трудового распорядка или 

по соглашению между работником и работодателем.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.  

Работники групп (воспитатели, младшие воспитатели) имеют право принимать пищу во 

время кормления детей согласно режиму дня. Для остальной категории работников при 

восьмичасовом рабочем дне устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время 

не включается (ст. 108 ТК РФ) 

6.3. В соответствии со статьей 37 Конституции РФ работнику гарантируется 

установленный федеральным законом, оплачиваемый ежегодный отпуск, график которого 

утверждается  работодателем по согласованию с  Общим собранием работников ДОУ   не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ) 

6.4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет:       

- для старшего воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда 42 календарных дня; 

-  для остальной категории сотрудников 28 календарных дней. 

6.5. Работодатель обязуется: 
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предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск следующим 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ: 

- повару – 7 календарных дней; 

- диетсестре –  14 календарных  дней; 

- завхозу – 7 календарных  дней в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

Продолжительность данного отпуска сверх установленной нормы оплачивается за счет 

средств Учреждения (если позволяют финансовые возможности Учреждения). 

6.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Оплата отпусков производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

6.7. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение отпуска без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по письменному заявлению работника, продолжительность которого 

определяется по согласованию сторон в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

- работникам, в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

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

- родителям имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в 

году; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 128 ТК РФ), иными 

федеральными законами. 

6.8. Праздничными нерабочими днями в Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4,5,6 и 8 января  - Новогодние каникулы; 

- 7 января  - Рождество Христово; 

- 23 февраля  -  День защитника Отечества; 

- 8 марта  - Международный женский день; 

- 1 мая -   Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая   -  День Победы; 

- 12 июня  -  День России; 

- 4 ноября  -  День народного единства. 

Наличие в календарном месяце праздничных нерабочих дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной базовый  

оклад)  (ст. 112 ТК РФ).  

7. Оплата труда 

Стороны исходят из того, что: 

7.1. Оплата  труда работников Учреждения устанавливается «Положением о  системе 

оплаты труда в Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 4 «Янтарик» муниципального образования «Янтарный городской округ» 

разработанного   Учреждением в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регулирующими  порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников. 

7.2. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения  полностью   

отработавшего   за  этот  период  норму  рабочего   времени выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности)  не может быть ниже минимальной   заработной  платы,      

установленной  на  территории Калининградской области. 

7.3. Поощрительные  (стимулирующие)  выплаты  устанавливаются   «Положением о  

распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников Муниципального 
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дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 4 «Янтарик» 

муниципального образования «Янтарный городской округ». 

7.4. Изменения в   заработной     плате     педагогических    работников осуществляющих 

образовательный процесс, производятся: 

· при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

· при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

· при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) решения о выдаче диплома; 

· при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения ВАК ученой 

степени доктора наук. 

При поступлении у работника права на изменения в заработной плате в  период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его    временной    

нетрудоспособности    выплата    заработной    платы     в повышенных   размерах   

производится   со   дня   окончания   отпуска   или временной нетрудоспособности. 

7.5.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа 

месяца. 

7.6.  Работодатель обязуется обеспечивать: 

7.6.1. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК) 

выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 140  ТК РФ). 

 7.6.2. Доплаты   за   работу   с   тяжелыми   и   вредными  условиями  труда 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с учетом 

результатов аттестации рабочих мест. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

7.6.3.  Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с нормативными 

документами,   

8. Гарантии и компенсации 
Стороны договорились, что работодатель: 

8.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, ежемесячную денежную 

компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 100 рублей.   

Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями включается в должностной оклад работника.  

9. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечивать право работников Учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нём 

организованных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроках их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

9.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую 

работу работниками  Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
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жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда. 

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

правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов за счёт Учреждения. 

9.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и 

должностей. 

9.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

9.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требования охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

9.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

9.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  (ст. 

212 ТК РФ). 

9.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций по охране 

труда. 

9.11. Создать в Учреждении Комиссию по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должны входить члены Общего собрания работников ДОУ. 

9.12. Осуществлять совместно с Комиссией по охране труда контроль над состоянием 

 охраны труда и выполнением соглашения по охране труда. 

9.13. Оказывать содействие членам Комиссии по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявлении ими нарушения прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

9.14. Обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований) 

работников за счет средств работодателя.  

10. Обязательства Комиссии по охране труда 

10.1. Представлять и защищать интересы сотрудников  Учреждения по социально-

трудовым вопросам.  

10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителям 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью занесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников  (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Предоставлять и защищать трудовые права сотрудников Учреждения в комиссии по 

трудовым спорам в суде. 

10.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой 

дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

результативности труда и качества работы. Они обязательны для исполнения всеми 

работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Янтарик» муниципального образования «Янтарный городской округ»  

(далее по тексту  – Учреждение). 

1.2. Каждый работник Учреждения несет ответственность за качество образования 

(обучение и воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством Учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

Комиссией по охране труда (далее по тексту - Комиссия). 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Для работников Учреждения  работодателем является  Учреждение. 

Правила внутреннего трудового распорядка обычно являются приложением к 

коллективному договору. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников Учреждения осуществляет руководитель 

(заведующий) Учреждением. 

2.3. Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о 

срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении принимается заведующим 

Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом РФ и доводится до сведения работника 

в письменной форме не позднее трех дней после издания приказа. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.6. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан представить 

руководству следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справка судебного характера (в порядке и по форме, устанавливаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел) – при поступлении на работу, к которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.9. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). В нем должны быть указаны наименование должности в 

соответствии с Единым тарификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»  или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан 

ознакомить работника: 

- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить 

его права и обязанности; 

- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей и зафиксировать сведения о проведенном инструктаже в журнале 

установленного образца. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель обязан вести 

трудовые книжки, если работа в этой организации является для него основной. 

2.12. На каждого работника  заводится личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в 

Учреждении 50 лет с последующей сдачей в соответствующий архив. 

2.13. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 336 Трудового кодекса 

РФ). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 

руководство  за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

Учреждению. 

2.14. В день увольнения руководитель  производит с работником полный денежный 

расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

3. Основные обязанности работников 
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3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

руководителя, обязанности, возложенные на них Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями. 

3.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в Учреждении, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 

руководителя. 

3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

образовательной деятельности. 

3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

3.5. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с  родителями и членами 

коллектива. 

3.6. Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию. 

3.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

соблюдать правила общежития. 

3.8. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.9. Беречь и укреплять собственность Учреждения (оборудование, игрушки, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, 

воспитывать у детей бережное отношение к имуществу. 

3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.11. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

учебных и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий, во время нахождения 

детей в Учреждении. Обо всех случаях травматизма детей немедленно сообщать 

руководству, медицинскому работнику и родителям. 

3.12. Приказом заведующего в дополнение к основной деятельности на воспитателей 

может быть возложено выполнение обязанностей по заведованию учебно-опытными 

участками на территории Учреждения, а также выполнение других образовательных 

функций. 

4. Основные обязанности руководителя 
4.1. Обеспечивать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на них 

должностными инструкциями, Уставом  и настоящими Правилами. 

4.2. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 

поощрять лучших работников с учетом мнения Общего собрания работников ДОУ,  

повышать роль морального и материального стимулирования труда. 

4.3. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

4.4. Обеспечивать участие работников в управлении Учреждением, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные 

формы самоуправления; своевременно рассматривать замечания и предложения 

работников по совершенствованию образовательной деятельности. 

4.5. Рационально организовывать труд работников  в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закреплять за каждым из них определенное место для образовательной 

деятельности, обеспечивать исправное состояние учебного и игрового оборудования, 

охрану здоровья и безопасные условия труда. 
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4.6. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, 

создавать необходимые условия для совмещения  работы с обучением в учебных 

заведениях. 

4.7. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение коллектива. 

4.8. Не допускать к исполнению своих обязанностей работника, появившегося на работе в 

нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие дисциплинарные меры в 

установленном порядке согласно действующему законодательству. 

4.9. Создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего 

места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). Своевременно производить 

ремонт Учреждения, добиваться эффективной работы технического персонала. 

4.10. Обеспечивать сохранность имущества Учреждения, его сотрудников и детей. 

4.11. Обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы. 

4.12. Чутко относиться к повседневным нуждам работников, обеспечивать предоставление 

им установленных льгот и преимуществ.  

4.13. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в 

Учреждения. Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы 

Управления образованием в установленном порядке. 

5. Права 
5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб 

основной работе. 

5.2. Руководящие и педагогические работники проходят, раз в пять лет аттестацию 

согласно Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

6. Рабочее время и его использование 
6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями в соответствии с Уставом  и настоящими Правилами. 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год устанавливает 

заведующий  с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При 

этом необходимо учитывать, что объем учебной нагрузки: 

- устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом квалификации 

педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 

- больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника; 

- должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение его возможно 

только при сокращении числа детей и количества групп. 

6.3. Руководитель  обязан организовать учет явки работников  на работу и ухода с работы. 

6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под 

расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие. 

6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

(воспитателей, младших воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу заведующего. 

6.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как правило, 

предоставляются по возможности в летний период. 
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6.7. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 

органу управления образованием, другим работникам – приказом по Учреждению. 

6.8. Педагогическим и другим работникам  запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий,  

- заменять друг друга без ведома руководства; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перемен; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью. 

6.9. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с 

разрешения заведующего. Вход в группу после начала учебного занятия разрешается 

только заведующему  и старшему воспитателю. 

7. Поощрение за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой. 

7.2. За особые заслуги работники  представляются для награждения правительственными 

наградами, установленными для работников народного образования, и присвоения 

почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(контрактом), Уставом, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 

применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей руководство имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Уставом  и настоящими Правилами. За прогул (в т.ч. за отсутствие 

на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительной причины 

руководство может уволить работника. В соответствии с действующим 

законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за совершение 

аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим Учреждения. Руководство имеет 

право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 
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8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются органом управления 

образованием, который имеет право назначать и увольнять руководителя Учреждения. 

8.6.  До применения  взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение, не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание, применяется руководством не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководитель  по своей инициативе, ходатайству трудового 

коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, 

не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение 

срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в п.7, не 

применяются. 

Примечание. Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому 

работнику под расписку и утверждаются заведующим  (работодателем) с учетом 

мнения трудового коллектива. 

Правила внутреннего трудового распорядка  относятся к локальным правовым актам, 

регламентирующим отношения внутри коллектива. 
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Контроль над состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем 

месте 

Постоянно Заведующий, завхоз, 

председатель Комиссии по 

охране труда 

 

Ремонт ограждений, ворот, 

калиток, построек на территории 

По мере необходимости Завхоз 
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1. Общие положения 
1.1.   Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты и 

стимулирования труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  № 4 «Янтарик» МО «Янтарный городской 

округ», реализующего программы дошкольного образования (далее по тексту  

Учреждение). 

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Калининградской 

области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными  правовыми актами 

органов самоуправления. 

2. Формирование фонда оплаты труда 
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств  на текущий финансовый год, определенного в соответствии с муниципальным 

расчетным подушевым нормативом, количеством воспитанников и поправочным 

коэффициентом, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ    = N x П x Д x В,  

где: 

ФОТ    - фонд оплаты труда дошкольного образовательного учреждения; 

N – норматив финансирования на реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

П – поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; 

Д  -  доля  фонда  оплаты  труда  в  нормативе  на  реализацию основной 

общеобразовательной   программы   дошкольного   образования,   определяемая  

образовательным    Учреждением   самостоятельно   с   учетом   ограничений, 

установленных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления; 

В – количество воспитанников. 

3. Распределение фонда оплаты труда   
3.1.Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на 

основании объёма нормативных затрат на оказание  учреждением муниципальных услуг, 

затрат на выполнение работ и нормативных затрат на содержание имущества  учреждения, 

долю: 

- начисления на оплату труда сотрудников, на материально-техническое обеспечение и 

оснащение воспитательно-образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями – 37%; 

-на  заработную плату работников, в том числе надбавки к должностным окладам (ФОТ) – 

63% . 

3.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой оклада (ФОТбо), надбавки за категорию 

детского сада (15 % от базового оклада), компенсирующего части (ФОТкч), специальной 

части (ФОТсч) и стимулирующей части (ФОТст) 

ФОТ    = ФОТбо + ФОТкч + ФОТсч + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ x ш,  

 где: 

 ш – стимулирующая часть  составляет  не менее 20 %   от ФОТ      

3.3. Общая часть фонда оплаты труда составляет не менее 70% и обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей (руководитель образовательного 

учреждения), педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, специалисты) и обслуживающего 

персонала образовательного учреждения (диетсестра, завхоз, младшие воспитатели, 
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уборщик служебных помещений, машинист по стирке белья, повара, кладовщик, дворник, 

рабочий по комплексному обслуживанию здания и территории, кухонный рабочий и др.) и 

складывается из: 

ФОТоч = ФОТауп + ФОТпр +  ФОТоп, где: 

ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 

ФОТпр – фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; 

ФОТоп – фонд оплаты труда для обслуживающего персонала. 

3.4. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах общей части фонда оплаты труда, при этом 

доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпр), устанавливается не 

менее фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

Доля фонда оплаты труда для руководителей,  обслуживающего персонала (ФОТауп, 

ФОТоп) устанавливается на уровне, не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год. 

Объем фонда оплаты труда педагогических работников определяется по формуле: 

ФОТпр = ФОТоч x пп, где: 

пп – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, в общей части ФОТ. 

3.5. Согласно Постановления № 50/3-66 от 03.02.1988 г. «О порядке оплаты труда 

работников учреждений Народного образования за совмещение профессий, расширения 

зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ», ТК РФ  производится: 

- доплата за совмещение профессий по вакантной должности предельными размерами не 

ограничивается; 

- обязанности временно отсутствующего работника могут быть возложены на одного или 

нескольких работников. Доплата ст. воспитателю, воспитателям – не более 100%, доплата 

младшим воспитателям или другому обслуживающему персоналу не более 50% от общей 

части (ФОТ) (базовый оклад, категория, компенсирующие выплаты, специальная часть). 

4. Фонд оплаты труда педагогических работников в дошкольном образовательном 

учреждении 
4.1. Общая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпр), состоит из базового 

оклада (ФОТбо), компенсирующей части (ФОТкч)  и  специальной части (ФОТсч)   

ФОТпр = ФОТбо + ФОТкч + ФОТсч. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТсч = ФОТпр x с, где: 

сч – доля специальной части ФОТпр составляет не более 5% 

4.2. Общая часть заработной платы педагога ФОТочзпп, рассчитывается по формуле: 

ФОТочзпп = БО+(Ко+ Кс+ Кк) +ФОТсч, где: 

ФОТочзпп – общая часть заработной платы педагога, рассчитывается: 

БО – величина базового оклада; 

Компенсирующая часть заработной платы педагога рассчитывается с учетом 

компенсирующих  коэффициентов; 

Ко – компенсирующий  коэффициент, учитывающий уровень образования; 

Кс – компенсирующий коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кк – компенсирующий коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога. 

Ко =  1,15 (за среднее специальное образование), 

 1,3 (за высшее образование) 

Кс =  1,1 (стаж педагогической работы  до 10 лет) 

 1,2 (стаж педагогической работы  с 10 до 20 лет) 

 1,3 (стаж педагогической работы  свыше 20 лет) 
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Кк =  1,1 (соответствие должности) 

 1,4 (первая квалификационная категория) 

 1,6 (высшая квалификационная категория) 

Компенсирующий  коэффициент рассчитывается по формуле: 

К = БО x К- БО    

4.3. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТсч) составляет не более 

5%  и  включает в себя: 

- доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п.) за нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ» - 5% от базового оклада; 

за почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - до 15% от базового оклада; 

5. Оплата  труда  обслуживающего  персонала 
5.1.  Общая  часть фонда оплаты труда для обслуживающего персонала (ФОТоп), состоит 

из базового оклада (ФОТбо), компенсирующей части (ФОТкч) и специальной части 

(ФОТсч) и рассчитывается по формуле: 

ФОТоп = ФОТбо + ФОТкч + ФОТсч. 

5.2. Базовый оклад  устанавливается приказом руководителя на текущий финансовый год.   

5.3. Компенсирующая часть работников данной категории устанавливается с учётом – 

объёма выполненных работ, в соответствии с функциональными обязанностями:  

Диетсестра – 0,5  

Завхоз – 1,5 

Младший воспитатель – 1,9558 

Делопроизводитель – 1,8758 

Повар – 1,9558 

Кухонный рабочий – 1,9558 

Рабочий по стирке белья – 1,9558 

Уборщик помещений – 1,9558 

Рабочий по зданию – 2,0758 

Дворник  – 1,5645 

Кладовщик – 2,0758 

5.4. Специальная часть для обслуживающего и иного  персонала включает в себя: 

Выплаты за работу в особых условиях – 12% 

- младшему воспитателя 

- повару 

- кухонному рабочему 

- рабочему по стирке белья 

- уборщику помещений 

Доплаты за выполнение обязанностей, превышающих должностные инструкции: 

- диетсестре – 50%  

- завхозу – 55% 

- делопроизводителю – 20% 

- дворнику  – 51,1% 

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
6.1. Стимулирующая часть (ФОТст) составляет не менее 20 % от ФОТ и складывается из 

поощрительных выплат по результатам труда (ФОТпв).   

6.2. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат  педагога, 

являются критерии, отражающие результаты его работы. 

6.3.  Распределение  поощрительных  выплат по результатам труда за счет стимулирующей   

части   ФОТ     производится  по  согласованию  с  органом, обеспечивающим  

государственно-общественный характер управления образовательным   Учреждением,   на  
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основании  представления руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения  

Управляющего Совета Учреждения. 

6.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными актами образовательного учреждения и (или) коллективными договорами. 

7. Гарантии по оплате труда 
Заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений не может быть 

ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп работников. 

 

 

 

Принято на общем собрании  работников ДОУ 

 

 

 

Председатель собрания:    
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников дошкольного образовательного учреждения в повышении 

качества воспитательно-образовательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы  и определяет порядок установления выплат стимулирующего характера, 

премирования и выплаты материальной помощи работникам. 

1.2. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает 

в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

1.3. Фонд стимулирования работников формируется на основе фиксированной 

стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда, 

неиспользованного премиального предыдущего премиального периода, средств, 

высвобождаемых в результате оптимизации штатного расписания учреждения, 

привлечённых внебюджетных средств. 

1.4. Доплаты и надбавки устанавливаются как основным работникам, так и 

совместителям, выплачиваются одновременно с заработной платой и учитываются во всех 

случаях среднего заработка. 

1.5. Распределение выплат стимулирующего характера работникам (кроме руководителя) 

по результатам труда производится заведующей по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

общеобразовательным Учреждением. Определение размера выплат стимулирующего 

характера по результатам труда заведующей производится органом управления 

образования муниципального уровня. 

1.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого 

работника устанавливается на основании приказа заведующей. 

2. Размер и виды финансовой поддержки 
2.1. Фонд поощрительных выплат  учреждения распределяется на разовые выплаты и на 

стимулирование по итогам работы по балам. 

2.2. Разовые выплаты: 

 

Категория  работающих Основание для премирования и 

других выплат 

Сумма 

Педагогические работники Победа в конкурсе педагогического 

мастерства. 

до 5 000 руб. 

 

Работники  Выплаты к юбилеям (50,55,60,65,70 

лет) 

до 2 000 руб. 

Выплаты по случаю смерти близких 

родственников 

до 2 000 руб. 

Премирование к праздничным дням 

(День дошкольного работника) 

до 1 000 руб. 

 

Выплаты производятся по мере необходимости по приказу заведующей с согласованием 

кандидатур и размера выплат с председателем  Управляющего Совета Учреждения. 

3. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда 
3.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам  

устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности деятельности, 

проводимых на основании утвержденных критериев и показателей. 

3.2.   Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

ведётся с участием Управляющего Совета (далее – Совет), действующего на основании  

Положения, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и оценки. 
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3.3. Заведующая представляет в Совет аналитическую информацию о показателях 

результативности деятельности работников, являющихся основанием для осуществления 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 1 раз в месяц. 

3.4.   За отчётный период производится подсчёт баллов  по максимально возможному 

количеству критериев и показателей для каждого работника. 

3.5.   Суммируются баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов). Размер 

стимулирующей  части ФОТ, отводимый на выплату поощрительных надбавок 

запланированный на один месяц, за минусом суммы, необходимой на уплату ЕСН, делится 

на общую сумму баллов, набранную работником. В результате получается денежный вес 

(в рублях) каждого балла. Это показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого работника учреждения. В результате получается размер стимулирующих выплат 

каждому работнику за отчётный период. 

3.6.   Стимулирующие надбавки выплачиваются по приказу заведующей  ежемесячно. 

3.7.   В случае если часть выплат стимулирующего характера будет выплачена не 

полностью, допускается, по согласованию с Советом перераспределение средств внутри 

Учреждения. 

4. Регламент участия Управляющего Совета  (далее – Совет) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 
4.1. Совет  участвует в распределении стимулирующих выплат работникам, в том числе 

определяет суммы баллов для оценки результативности работы по каждому работнику  

(кроме руководителя). 

4.2. Совет имеет право представлять результаты, полученные в рамках государственно-

общественной оценки деятельности руководителя  со стороны трудового коллектива и 

родителей (законных представителей) воспитанников, на рассмотрение муниципального 

общественного совета при рассмотрении вопроса о  распределении стимулирующих 

выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений.  

4.3. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

Советом   1 раз в месяц. 

4.4. На заседаниях Совет  рассматривает и согласовывает: - итоговый протокол 

мониторинга и оценки профессиональной деятельности  работников, в котором 

администрацией должны быть отражены полученные в  результате осуществления 

процедур мониторинга суммы  баллов для оценки результативности работы по каждому 

работнику; 

- денежный вес одного балла. 

4.5. После принятия решения Советом, издаётся приказ руководителя об утверждении 

размеров поощрительных надбавок по результатам работы работникам.   

4.6. Доплаты и надбавки из стимулирующей части ФОТ работникам не устанавливаются в 

случаях нарушения работниками трудовой дисциплины (наличие дисциплинарного 

взыскания), некачественного выполнения должностных обязанностей, несвоевременное 

оформление документации, невыполнение поручений, указаний руководителя, 

неудовлетворительное санитарное состояние помещений и т.д.   

 Условия премирования 
педагоги  

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения выплаты Показател

и и 

критерии 

оценки 

эффектив

ности 

деятельно

Периодичность 
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сти 

 Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости  

Индекс здоровья детей 

дошкольного возраста 

N=B:A*100%, где В- количество 

воспитанников, ни разу не 

болевших в отчетном периоде; А- 

общая численность воспитанников; 
от 65% и выше -1 балл; ниже 65% - 0 

Примечание: Педагог, работающий 

на 1 ставку – 2 балла, на 0,5 ставки 

― 1 балл 

0-2 ежемесячно 

Обеспечение высокой 

посещаемости 

Баллы начисляются    согласно 

табеля посещаемости. 
70-80%-2 балла; 

81-100% -3 балла 

Примечание: Педагог, работающий 

на 1 ставку – 2 балла, на 0,5 ставки 

― 1 балл 

2-3 ежемесячно 

2. Результативность образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Охват детей 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Показатель охвата детей    40% -1 

балл, менее 40%- 0 баллов 

Примечание: Педагог, работающий 

на 1 ставку – 2 балла, на 0,5 ставки 

― 1 балл 

0-1 ежемесячно 

Ведение документации в 

электронном виде 

(планирование, работа с 

родителями и  другое) 

Наличие ― 4  балла 

    

0-4 1 раз в 6 мес. 

3. Повышение профессиональной компетентности 

Участие в методической 

работе: семинарах, 

открытых просмотрах, 

методических 

объединениях, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях; 

Участие в инновационной 

деятельности (проектная, 

экспериментальная и др.) 

Работа в творческих 

группах,    аттестационных и 

экспертных комиссиях и др. 

 

Балл начисляется за каждый вид 

деятельности. 
Уровень учреждения-1 балл 

Муниципальный уровень-2 балла 

Региональный уровень-5 балла 

Всероссийский уровень – 8 балла 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-8 ежемесячно 
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Участие в конкурсах,    

выставках, фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональный уровень -  0,5 балла 

Всероссийский уровень – 1 балла    

Самообразование Посещение    мероприятий 

различного уровня    (вне рабочее 

время) -1 балл 

Реализация плана самообразования-1 

балл 

0-1 ежемесячно 

Публикации в СМИ, на 

официальном сайте ДОУ, 

ведение персональной 

странички, личного сайта 

Публикации в СМИ  и на 

официальном сайте ДОУ, - 

1 балл 

Ведение странички- 2 балла 

Ведение личного сайта -3 балла 

0-3 ежемесячно 

 4. Создание предметно-развивающей среды 

Соблюдение требований 

предъявляемых к 

организации предметно-

развивающей среды    на 

закрепленном 

прогулочном участке 

При соблюдении всех требований-

1 балл 0-1 ежемесячно 

Активное участие в 

общественно значимых 

мероприятиях, 

субботниках и др. 

Участие в    мероприятиях не 

связанных с функциональными 

обязанностями – 1 балл 

0-1 ежемесячно 

Личный вклад в 

организацию 

праздничных 

мероприятий 

(изготовление костюмов, 

оформление, 

дополнительные роли) 

Участие в    мероприятиях– 1 балл 

    

0-1 ежемесячно 

Обработка огородно- 

опытнического участка и 

сбор урожая для нужд 

ДОУ 

Участие  2 балла 
2  
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Итого: Набранные баллы составляют 

100% 33 ежемесячно 

Фактор снятия баллов Наличие дисциплинарного 

взыскания (не качественное 

выполнение должностных 

обязанностей)– снимается 10 

баллов 

10 ежемесячно 

 
Наличие конфликтной ситуации - 

снимается 5 баллов 
 5 ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 Завхоз  обеспечение   санитарно - гигиенических   

условий    в помещениях   и на территории  ДОУ                                       

1-3 

обеспечение   выполнения   требований   

пожарной   и электробезопасности  в 

помещениях и  на территории ДОУ                                       

1-3 

обеспечение  контроля за подготовкой  и  

организацией ремонтных работ                                      

1-3 

качественное ведение документации   1-3 

составление договоров, актов, заявок и др. 

документов 

1-3 

Диетсестра             обеспечение   санитарно-гигиенических   

условий    в помещениях  ДОУ                                      

1-3 

контроль за состоянием здоровья воспитанников        1-3 

проведение профилактических  мероприятий  

(организация и контроль за проведением 

закаливания)   

1-3 

организация качественного питания 

воспитанников      

1-3 

оформление тематических выставок для 

педагогов  и родителей воспитанников                              

1-3 

Обслуживающий       

персонал (младший  

воспитатель, повар,  

кухонный работник,  

рабочий по стирке 

белья, уборщик 

помещений,       

дворник,  

рабочий по зданию и  

др.)                 

регулярное и качественное проведение 

генеральных уборок                        

1-3 

содержание помещений и территории  в 

соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений 

1-3 

оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок                                

1-3 

для  младших  воспитателей: помощь 

воспитателю в  организации воспитательно-

образовательного процесса  

 

 

1-5 
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 для  младших  воспитателей: высокая 

посещаемость не ниже 80% от общего 

списочного состава 

5 

Для всех сотрудников  активное участие в подготовке  к новому 

учебному  году 

1-3 

участие в субботнике по благоустройству 

территории и помещений  

1-3 

разбивка клумб, цветников, газонов, посадка 

декоративных растений  

1-10 

выполнение работ не входящих в круг 

должностных обязанностей работника                     

1-3 

 участие в общих мероприятиях дошкольного             

образовательного учреждения (подготовка и 

проведение праздников, конкурсов и т.д.) 

1-5 

 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

5. Условия снятия баллов 
 

Для 

педагогических 

работников 

 

неявка на педагогические часы, педагогические 

советы, методические  объединения, мероприятия 

связанные с повышением педагогического 

мастерства 

до 15 

 

неявка на общественные мероприятия 

педагогической общественности  

до 15 

некачественное ведение документации: 

- план воспитательно-образовательной работы, 

- табель посещаемости, 

- ведение протоколов родительских собраний, 

- табель закаливающих процедур и др. 

до 5 

Самовольное нарушение плана учебно-

воспитательной работы 

до 10 

  

Для всех 

сотрудников 

 

 

высокий уровень заболеваемости воспитанников 

(анализ заболевания) 

до 10 

нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка 

до 15 

несоблюдение инструкций по:       

 - охране и жизни здоровья детей; 

 - по пожарной безопасности 

до 10 

неявка на субботники по благоустройству 

территории и помещений  

до 5 
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нерегулярное и некачественное проведение 

генеральных уборок 

до 5 

некачественная организация прогулок до 10 

обоснованные жалобы родителей на педагогов и 

персонал, нарушение педагогической этики 

до 20 

халатное отношение к сохранности материально-

технической базы 

до 10 

 

6. Порядок премирования 
6.1. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Управляющим 

Советом, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 

управления, по представлению руководителя  Учреждения. 

6.2. Руководитель представляет в Управляющий Совет образовательного учреждения, 

обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления, 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся 

основанием для их премирования. 

6.3. Порядок рассмотрения Управляющим Советом, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, вопроса о стимулировании 

работников устанавливается  соответствующим положением. 

 

 

 

Принято на общем собрании  работников ДОУ  

 

 
     

Председатель собрания:   
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