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РАЗДЕЛ 1 

Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе 

Российской Федерации, законах РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Законе «Об образовании», Уставе отраслевого

 профсоюза РФ, Положении о первичной профсоюзной 

организации в целях принятия согласованных мер по защите социально - трудовых 

прав и профессиональных интересов работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ) и установлению дополнительных 

социально - экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для 

работников. 

1.2. МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» в лице заведующего Бохан Татьяны 

Александровны, именуемое в дальнейшем «Работодатель» и трудовой коллектив в 

лице председателя профкома Уховой Натальи Николаевны, далее по тексту 

«Профсоюз», настоящим договором определяют взаимные обязательства. 

1.3. Настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые и профессиональные отношения между Работодателем и 

Профсоюзом в области организации оплаты труда, повышения качества учебно-

воспитательной работы, укрепления трудовой дисциплины, улучшения

 жилищных условий, обеспечения социальных гарантий, 

предотвращения трудовых конфликтов и другие вопросы, определенные 

сторонами (ст. 40 ТК РФ) 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников МБДОУ 

«ДС № 16 «Бригантина» вне зависимости от того является или нет работник 

членом профсоюза (ст.ЗО ТК РФ). 

1.5.  Коллективный договор заключается сроком на три года (ст. 43 ТК РФ). 

1.6.  Коллективный договор вступает в силу с 18.10.2017 года и действует до 

18.10.2020 года. 

1.7. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке отказаться от принятых на 

себя обязательств. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся 

только по взаимному согласию. При этом изменения, дополнения в приложения к 

договору могут вноситься совместным решением Работодателя и Профкома, а 

изменения в текст договора только при согласии Общего собрания коллектива 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина». Изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию 

(ст. 44 ТК РФ). 

1.8. Стороны, заключившие коллективный договор, признают, что установленные ими 

социально-трудовые гарантии не могут быть ниже гарантий, установленных 

законодательством. 

1.9. Контроль за выполнением обязательств сторон осуществляют Работодатель и 

Профком с полугодовыми отчетами на совместных заседаниях и 
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годовыми отчетами на Общем собрании коллектива МБДОУ «ДС №  16 

«Бригантина». 

Для осуществления контроля за выполнением настоящего договора и 

практического решения вопросов по его реализации Работодатель и Профком создает 

комиссию. 

При выявлении нарушений в реализации коллективного договора комиссия в 

письменной форме сообщает об этом Работодателю и Профкому.  

Стороны обязаны в этом случае в 10-ти-дневный срок провести взаимные 

консультации и принять совместное решение. 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение 3-х месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с 

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

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ. 

1.10. Ответственность за нарушение обязательств, а также за уклонение от участия в 

переговорах или за не предоставление необходимой информации определяется 

действующим Законодательством РФ (ст. 54 ТК РФ). 

1.11. Настоящий коллективный договор предусматривает, что Профсоюз вправе в 

случае принятия Работодателем решений, нарушающих условия принятого 

договора, внести Работодателю представление (решение) Профсоюза об 

устранении этих нарушений. 

1.12. Профком обязуется содействовать эффективной работе ДОУ присущими 

профсоюзу методами и средствами. 

1.13. Профсоюз оставляет за собой право участия в общероссийских, областных и 

городских акциях протеста, направленных на социальную защиту работников 

образования. 

1.14. В управлении МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» Профсоюз имеет право 

участвовать как представитель трудового коллектива ДОУ (ст.53 ТК РФ).  

1.15. После подписания коллективного договора Работодатель в месячный срок 

публикует текст договора в ДОУ. 

1.16. Работодатель обязан знакомить с коллективным договором вновь принимаемых на 

работу до подписания трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

1.17. Формы материального поощрения, утверждение Положений о премировании и 

выплате вознаграждений по итогами работы за 1 квартал, за полугодие, за 9 

месяцев, за год производится по решению совещательного органа (комиссии по 

подведению итогов оценки эффективности труда работников) (далее по тексту - 

Комиссия по подведению итогов) по согласованию с Профкомом и 

утвержденными Приказом заведующего МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 

(Приложение № 8). 

1.18. Профсоюз осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 

законодательства в области социального страхования, формируемого за счет 

страховых взносов. 



1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

РАЗДЕЛ II 

Гарантии профсоюзной деятельности  

Работодатель гарантирует и обязуется: 

2.1. Признавать Профсоюз единственным представителем работников ДОУ, 

поскольку он уполномочен Общим собранием трудового коллектива, представлять 

их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления 

отпусков, социально - бытовых льгот и гарантий членам коллектива. 

2.2. Обеспечивать Профсоюзу беспрепятственно посещать рабочие места, где 

работают члены трудового коллектива, для реализации Уставных задач и 

предоставленных Профсоюзу прав. 

2.3. Предоставлять в бесплатное пользование необходимые для деятельности 

Профсоюза оборудование, помещения и средства связи. 

2.4. Рассматривать предложения, подаваемые Профсоюзом, поддерживать действия 

Профсоюза, направленные на повышение социальной защищенности работников 

ДОУ в пределах действующего законодательства. 

2.5. Работодатель берет на себя обязанность консультироваться с Профсоюзом до 

окончательного принятия решений о любых серьезных изменениях, которые могут 

отразиться на работниках организации. 

2.6. Обеспечивать по письменному заявлению работника МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» сбор (взимание) членских профсоюзных взносов в порядке 

безналичного расчета при выдаче заработной платы в размере 1%. Членские 

взносы ежемесячно переводятся на счет ТГОП 

2.7. Приглашать председателя профкома на заседания, оперативные совещания, 

предусматривать обязательное его участие в проведении аттестации 

педагогических работников МБДОУ «ДС №.16 «Бригантина».  



РАЗДЕЛ III 

Трудовой договор. Обеспечение занятости. Труд и заработная плата.  
Социально-трудовые гарантии. Время отдыха.  

3.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии со ст. 57 

ТК РФ. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится  у работодателя (ст. 67 

ТК РФ). Трудовые договоры для различных категорий работников 

разрабатываются инспектором по кадрам ДОУ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК РФ). 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством и коллективным 

договором МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».  

Работодатель обязуется: 

3.2. - оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора преимущественно на неопределенный срок; 

- заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

- оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

соглашения между работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой 

частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

коллективного договора (ст. ст.57,58 ТК РФ); 

- заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ, который прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника (ст.79 ТК РФ); 

- выполнять условия заключенного трудового договора. 

3.3. В рамках своих полномочий и возможностей принимать меры по 

предотвращению увольнений, сокращению кадрового потенциала, а также 

социальной защиты в случае увольнения работников по сокращению численности 

(штата) с участием Профсоюза (ст. 82 ТК РФ). 

3.4. Предупреждать под расписку работников о предстоящем увольнении по 

сокращению численности (штата) не позднее, чем за 2 месяца. 

3.5.Заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, уведомлять Профком о сокращении 

штата с предоставлением сокращаемых должностей (п. 2 ст. 81 ТК РФ) (ст. 12 п. 2 

ФЗ РФ о профсоюзах). 



3.6. При сокращении штата преимущественное право на оставление на работе имеют 

работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в МДОУ свыше 20 лет, не имеющие права на получение 

пенсии; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери; 

- другие конкретные категории по соглашению сторон (ст. 179 ТК РФ). 

3.7. Осуществлять подготовку и повышение квалификации работников МДОУ 

«ДС № 16 «Бригантина» на основании заявок в соответствии с 

утвержденной сметой и перспективным планом повышения квалификации. 

3.8. Заработную плату каждому работнику устанавливать и начислять, по решению 

Комиссии по подведению итогов в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина», в зависимости от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, не 

ограничивая максимальным размером. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и 

изменении условий оплаты труда (ст. 132 ТК РФ). 

3.9. Оплату труда рабочих производить на основе «Положения об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» (Приложение № 1). 

Заработная плата работников ДОУ (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) устанавливаемая в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина», не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам в соответствии с ранее принятой системой оплаты 

труда, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Оклады (должностные оклады работников ДОУ определяются штатным 

расписанием, утверждаемым заведующим МБДОУ «ДС №16 «Бригантина».  

3.10. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующим у Работодателя системы оплаты труда и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 135, 144 ТК РФ).  

3.11. Извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 

позднее, чем за 2 месяца. 

3.12. Порядок и условия оплаты труда работников, определения размера и выплат 

стимулирующего характера, согласуются с постоянно действующей Комиссией по 

подведению итогов, оценки эффективности, результативности и качества 

выполняемых работ в , ДОУ, а также с Профсоюзом в соответствии со ст. 144 ТК 

РФ, «Положением об оплате труда работников МБДОУ «ДС №16 «Бригантина».  

3.13. Заработную плату производить в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях) (ст. 131 ТКРФ). 



Заработная плата выплачивается работникам в месте выполнения им работы 

либо переводится на указанный Работником в заявлении счет карты банка России.  

Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме согласно Распоряжению администрации города 

Трехгорного, (ст. 136 ТК РФ). 

При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или 

праздничными днями, выдача заработной платы производится накануне, указанных 

дней. 

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

РФ). 

3.15. Посемейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, по 

письменному заявлению работника предоставлять отпуск без сохранения заработной 

платы (ст. 128 ТК): 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних органов дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших и умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнения обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 

календарных дней в году. 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами по договоренности между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

3.16. Производить работникам выплату компенсационного характера 

к окладу (должностному окладу) при совмещении профессий (должностей) на 

период временно отсутствующих работников в размере до 50 % от оклада 

(должностного оклада) (ст. 149 ТК РФ, Положение об оплате труда Работников 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»). 

3.17. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада), за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
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или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от О часов до 24 часов). 

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. (153 ТК РФ). 

3.18. Время простоя (ст. 157 ТК РФ) по вине Работодателя, если работник в письменной 

форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника. Время простоя по вине работника 

не оплачивается. 

3.19. Работники, работающие в ночную смену, получают доплату за работу в ночное 

время (с 22 до 6 час утра) в размере 35 % тарифной ставки или должностного 

оклада не зависимо от режима работы и категории работника (ст. 149, 154 ТК РФ). 

3.20. Обеспечить предоставление предусмотренных законодательством льгот 

работникам, обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3.21. Привлекать работников для выполнения работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями, только с их согласия с установлением 

соответствующей доплаты. Размеры доплат не могут быть ниже установленных 

законами или иными нормативными правовыми актами (ст. 149 ТК РФ). 

3.22. Всем работникам ДОУ предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска по 

графику. График отпусков утверждается Работодателем с учётом мнения 

Профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 

122, 123 ТКРФ). 

Профсоюз обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о 

труде в части времени отдыха; 

- предоставлять Работодателю свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков работников ДОУ; 

8 



- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК 

РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и 

праздничные дни; 

- уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха 

в отношении несовершеннолетних работников, женщин имеющих малолетних 

детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- вносить Работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

- осуществлять предоставление и защиту законных прав и интересов работников 

- членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части 

использования времени отдыха; 

- осуществлять контроль реализации прав работников, предусмотренных 

нормами Трудового кодекса РФ в части оплаты труда, обязательств 

коллективного договора по данному разделу;  

- вести интересы с Работодателем в целях урегулирования разногласий по 

вопросам оплаты труда; 

- обращаться в суд по просьбе членов профсоюза за защитой прав работников, 

предусмотренных законодательством о труде, представлять их интересы в 

органах по рассмотрению трудовых споров. 

Работники обязуются: 

- выполнять «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» (Приложение № 2); 

- выполнять «Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»; 

- экономить ресурсы, обеспечивать сохранность и бережную эксплуатацию 

зданий и сооружений, оборудования, инструмента и инвентаря; 

- при возникновении конфликтных ситуаций с Работодателем добиваться их 

разрешения в соответствии с действующим Законодательством; 

- выполнять своевременно икачественно служебные обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями; 

- соблюдать Порядок сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (Приложение № 

7). 

В связи с предупреждением и противодействием коррупции: 

1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени дошкольного 

образовательного учреждения; 

2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершать или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени дошкольного 

образовательного учреждения; 
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3. незамедлительно информировать руководство дошкольного 

образовательного учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

4. незамедлительно информировать заведующего дошкольным 

образовательным учреждением о ставшей известной информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами дошкольного 

образовательного учреждения или иными лицами. 

Обязанности работников дошкольного образовательного учреждения в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции являются общими для всех 

сотрудников. 

Раздел IV 

Охрана труда 

Работодатель обязуется обеспечить: 

4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществления технологических процессов, учебно- воспитательной работы с 

детьми в соответствии с требованиями охраны труда на каждом рабочем месте (ст. 

212 ТК РФ) (Приложение № 4 «Положение по обеспечению работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами»). 

4.2. Приобретение за счет собственных средств и выдачу работникам специальной 

одежды, специальной обуви, средств пожаротушения и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты согласно «типовым отраслевым нормам» 

(Приложение № 3). 

4.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

4.4. Систематически информировать работников ДОУ об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты. 

4.5. Один раз в пять лет организовывать проведение специальной оценки 

условий труда рабочих мест работников ДОУ. , 

4.6. Обеспечивать своевременную очистку крыш зданий и сооружений ДОУ от 

свисающих глыб снега, сосулек, освещение и содержание территорий в состоянии, 

безопасном для движения автотранспорта, жизни и здоровья работников, 

воспитанников (п. 17 «Инструкции по организации охраны жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских площадках», утвержденной Минпросом 

РСФСР 30.08.1955). 

4.7. Укомплектовать изделиями медицинского назначения аптечки для оказания 

первой помощи работникам ДОУ (приложение № 5) согласно приказу 
10 



министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.03.11 № 169н.)  

4.8. Проводить расследование в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (ст. 229 - 230 ТК РФ). 

4.9. Обеспечивать в соответствии с утвержденным графиком проведения 

административно-общественного контроля (заведующего ДОУ, заместителя 

заведующего по АХЧ) за состоянием охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по МБДОУ 

«ДС № 16 «Бригантина» (план мероприятий в соответствии с санитарными 

правилами) (с.п. 1.1.1058-01). 

4.10. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

4.11. Не допускать работников МДОУ «ДС № 16 «Бригантина» к исполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных и дополнительных 

медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских показаний. 

Работники обязуются: 

4.12. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

4.13. Проходить обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда в порядке, 

установленном РФ 

4.14. На рабочих местах применять спецодежду и обувь, средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями инструкций по охране труда (ст. 

221 ТК РФ). 

4.15. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 

4.16. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

своевременно периодические и дополнительные медицинские осмотры 

(обследования) и признавать, что немотивированные их отказы от прохождения 

медицинского осмотра рассматриваются как нарушение  
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трудовой дисциплины (ст.69, 213, 214, 76 ТК РФ, Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н). 

4.17. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей и детей, о каждом 

несчастном случае, произошедшем на производстве, и об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального 

заболевания (отравления). 

4.18. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от 

выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

Профсоюз обязуется: 

- представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересов 

работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве; 

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

здоровья, условиям работы в ДОУ, участках, группах и других помещениях 

ДОУ; 

- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в ДОУ по вопросам безопасности и 

охраны труда; 

- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам, получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве; 

- при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

требовать от Работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и 

одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия 

неотложных мер. 

Раздел V 

Социальная защита молодежи 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии 

ДОУ, обеспечения занятости, вовлечения молодых работников в активную 

профсоюзную жизнь, комплексного решения вопросов молодых семей, усиления 

социальной защищенности молодых работников в ДОУ стороны коллективного 

договора договорились: 

5.1. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и 

специалистов. 
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5.2. Организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спартакиады. 

5.3. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 

среднего или высшего профессионального образования в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

5.4. Обеспечить молодежи доступность занятий спортом, самодеятельностью, 

удовлетворения творческих способностей и интересов. 

5.5. Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей недели, начало и 

окончание рабочих смен, применение гибких графиков работы). 

Профсоюз ДОУ обязуется: 

- создать комиссию по работе среди молодежи; 

- активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной 

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и 

гарантий работающей молодежи; 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 

активную профсоюзную деятельность; 

- оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее 

законодательных льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ); 

- не допускать со стороны Работодателя установления испытательного срока при 

приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших 

образовательные учреждения и впервые поступивших на работу по 

специальности (ст.70 ТК РФ); 

- контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 лет) в 

соответствии со ст. 122 и 124 ТК РФ; 

- контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 

расторжении с ними трудового договора по инициативе Работодателя (ст.269 

ТК РФ); 

- добиваться льгот для молодых работников на предоставление им общежития, 

жилья и т.п.; 

- информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной 

организации ДОУ в вопросах защиты их социально- экономических интересов. 

РАЗДЕЛ VI 
Социальные гарантии и льготы 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК 

РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ). 

6.2. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей 

полисов по медицинскому страхованию. 

6.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 
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6.5. Создавать условия и оказывать помощь по организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с работниками ДОУ и членами их семей. 

РАЗДЕЛ VII 

Поощрения работников 

Работодатель обязуется вносить в установленном порядке предложения о 

поощрении работников, отличившихся в трудовой и общественной 

деятельности, предварительно согласовав с Профсоюзом представление о 

поощрении (награждении) работника: 

- Почетной Грамотой главы города Трехгорный и главы администрации города 

Трехгорный; 

- Премией главы города Трехгорный и главы администрации города Трехгорный; 

- Благодарственным письмом главы города Трехгорный и главы администрации 

города Трехгорный; 

- Почетной Грамотой Министерства образования и науки Челябинской области;  

- Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;  

- Грамотой начальника Управления образования города Трехгорный; 

- Отраслевым наградам и поощрением. 

8.1. Работодатель и Профсоюз ДОУ, виновные в нарушении или не выполнении 

обязательств по настоящему коллективному договору, несут ответственность в 

соответствии с трудовым законодательством. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником, по его вине, возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель, по решению дисциплинарной комиссии 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» (Приложение № 6), имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Подписи сторон: 

Работодатель: Профсоюз: 
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Положение 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Бригантина», 

подведомственного 

Управлению образования администрации города Трехгорного 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 «Бригантина», (далее по тексту МБДОУ) подведомственного 

Управлению образования администрации города Трехгорного (далее - Управление 

образования), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее- Трудовой кодекс РФ), постановлением администрации города 

Трехгорного от 31.10.2016 № 1491 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации города Трехгорного»,  постановлением 

администрации города Трехгорного от 11.04.2017 № 386 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации города Трехгорного, 

утвержденное постановлением администрации от 31.10.2016 № 1491», 

постановлением администрации города Трехгорного от 20.12.2017 № 1547 «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города 

Трехгорного, утвержденное постановлением администрации от 31.10.2016 № 1491»  

и другими нормативными правовыми актами, регулирующими условия оплаты 

труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников. 

2. Положение определяет систему оплаты труда работников муниципального 

учреждения МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина». 

3. Заработная плата работников МБДОУ (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам в соответствии с 

ранее принятой системой оплаты труда при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

4. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих; 

3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного 

настоящим Положением; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного 



настоящим Положением;  

7)    настоящего Положения; 

8) рекомендаций Российской и Челябинской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

9) мнения представительного органа работников. 

5. Система оплаты труда работников МБДОУ (далее - работники), 

установленная настоящим Положением, включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами (далее - ПКГ), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера и  устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждений, с учетом мнения совещательного органа (комиссии по подведению 

итогов оценки эффективности труда работников МБДОУ, в соответствии с 

трудовым законодательством,   иными   нормативными   правовыми   актами 

Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

6. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаются в трудовом договоре (в 

дополнительном соглашении к трудовому договору). 

7. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты и 

формируется исходя из размеров субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иных целевых 

субсидий и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

II. Основные условия оплаты труда 

 

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

работников устанавливается на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы 

согласно приложениям 1-3 настоящего Положения.  

9. Должностной оклад устанавливается работникам из числа специалистов и 

служащих, в том числе педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени. 

Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для 

которых установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы. 

Оклад устанавливается работникам, профессии которых относятся к ПКГ 

профессий рабочих. 

10. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим 

работникам устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников. 



11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Правительством Российской Федерации 

12. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, в соответствии с разделами III и 

IV настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

13. Перечень, размеры и порядок определения выплат компенсационного 

характера указаны в приложении 4 к настоящему Положению. 

14. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с настоящим Положением об 

оплате труда, коллективными договорами, соглашениями в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) работника. 

15. Выплаты компенсационного характера, кроме районного коэффициента, 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работника, либо в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

16. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

17. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса РФ.  

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В случае если до 

дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места была 

проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка 

условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение 

пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением ввода в 

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда отменяются. 

18. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) устанавливаются в соответствии со статьей 148 

Трудового кодекса РФ. Районный коэффициент начисляется на фактический 



месячный заработок, включая оклад (должностной оклад) ставку заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, без учета 

материальной помощи, персональных надбавок. 

19. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. К указанным выплатам 

относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей). 

Устанавливается работнику на определенный срок, на который 

устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемой работы. 

Устанавливается работнику на определенный срок, на который 

устанавливается расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемой работы. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема или 

возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, и устанавливается в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса РФ. 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; 

5) оплата за сверхурочную работу. 

Производится работнику за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы –в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

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

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения 

оплаты труда за работу в ночное время» составляет не менее 20 процентов оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное 

время. 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час 

работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество часов в зависимости от 



установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

20. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

характеризующие результаты труда работников, и выплаты, характеризующие 

индивидуальные характеристики работников учреждений и устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работника либо в абсолютном размере. 

К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждений, 

относятся: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за качество выполняемых работ; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий 

работников. 

К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников 

МБДОУ относятся: 

1) выплаты за наличие почетного звания, отраслевой награды, 

квалификационные категории; 

2) выплаты за непрерывный стаж работы; 

3) выплаты молодым специалистам. 

21. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам МБДОУ в виде надбавок, размер которых составляет 

не более 150 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Размер надбавок за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы либо в абсолютном размере и устанавливается коллективным договором, с 

учетом мнения совещательного органа работников. 

22. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

учреждения в виде надбавки за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставки заработной платы и составляет до 100 

процентов. 

Размер выплаты за качество выполняемых работ определяется по итогам 

количественной оценки показателей эффективности труда работников, в порядке, 

установленном Положением об оплате труда с учетом мнения совещательного 

органа работников и утверждается приказом руководителя учреждения.  

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

1) объективность- размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

2) предсказуемость- работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

3) адекватность- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат коллективного труда; 



4) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов;  

5) прозрачность- правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Определение целевых показателей эффективности деятельности работников 

проводится на основе анализа и увязки между собой следующих позиций: целей 

деятельности учреждения; программой его развития; целей деятельности 

отдельных структурных подразделений; характера деятельности разных категорий 

работников; круга их должностных обязанностей. 

Показатели оценки эффективности работы различных категорий работников 

устанавливаются Положением об оплате труда.  

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным 

задачам учреждения.  

По истечении срока, на который установлены выплаты, они могут быть 

изменены или отменены. 

23. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в виде премии 

за квартал, полугодие, 9 месяцев, премии за год с целью поощрения работников 

учреждения за общие результаты работы в установленный период. 

Выплаты к профессиональным, праздничным и юбилейным датам, а также в 

связи с выходом на пенсию устанавливаются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы либо в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы либо в абсолютном размере. 

Премирование осуществляется по решению совещательного органа 

работников и утверждается приказом руководителя: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, подчиненных 

непосредственно руководителю; 

руководителей структурных подразделений и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 

руководителей; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях, - по 

представлению руководителей структурных подразделений. 

Размер выплат устанавливается локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

Премиальные выплаты осуществляются при наличии экономии по фонду 

оплаты труда учреждения. 

24. Выплаты за почетное звание, отраслевой награды устанавливаются в виде 

надбавки за почетное звание, за отраслевую награду. 

Размер надбавки за почетное звание определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) по основной занимаемой должности (профессии) в 

МБДОУ и составляет не более 20 процентов. 

Размер надбавки за отраслевую награду определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по основной 

занимаемой должности (профессии)в учреждении и составляет не более 10 

процентов. 

При наличии у работника одного или более почетных званий, отраслевых 

наград выплата производится за одно основание по выбору работника. 



25. Выплаты за непрерывный стаж работы устанавливаются в виде надбавки 

за продолжительность непрерывной работы: 

- для работника, специалиста, служащего, учебно-вспомогательного 

персонала, рабочих муниципальных учреждений за продолжительность 

непрерывной работы; 

- для педагогических работников – за педагогический стаж работы; 

- для руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера – за 

стаж работы на руководящих должностях. 

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы определяется в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работника.  

26. Выплаты за квалификационную категорию устанавливаются 

педагогическим работникам учреждения и осуществляются с учетом 

установленной квалификационной категории. 

 Размеры надбавки за квалификационную категорию определяются в 

процентном отношении к окладу (должностному) окладу работника и приведены в 

приложении 6 к настоящему Положению. 

27.  Перечень, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера для всех категорий работников учреждений устанавливаются в 

соответствии с приложениями 5, 6 к настоящему Положению коллективными 

договорами, соглашениями, принимаемыми с учетом мнения совещательного 

органа работников, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, органов местного самоуправления города Трехгорного, с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения. Выплаты стимулирующего 

характера конкретизируются в трудовых договорах (дополнительных соглашениях 

к трудовому договору) работников. 

28. Стимулирующая выплата молодым специалистам может выплачиваться 

работникам МБДОУ, впервые окончившим учреждение среднего или высшего 

профессионального образования по очной форме обучения, заключившим 

трудовой договор с МБДОУ о работе в соответствии с полученной специальностью 

и квалификацией, приступившим к работе не позднее 1 октября года окончания 

учреждения. 

Надбавка выплачивается молодому специалисту по основному месту работы 

до истечения трех лет со дня окончания учреждения среднего или высшего 

профессионального образования. 

29. Размеры выплат стимулирующего характера работнику МБДОУ 

устанавливаются ежемесячно по решению совещательного органа работников с 

учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников учреждения и утверждаются приказом руководителя учреждения в 

процентном отношении от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  

работника, либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, на основе оценки эффективности труда 

работника с применением показателей его работы, а также его заинтересованности 

в эффективном функционировании учреждения в целом.  

30. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой бюджетным учреждениям на 



финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с Положением об оплате труда работников.   

31. В случае привлечения работника МБДОУ к дисциплинарной 

ответственности стимулирующие выплаты, за качество, интенсивность и высокие 

результаты работы, в месяце, в котором он был привлечен к дисциплинарной 

ответственности, не производятся. 

 

V. Условия оплаты труда заместителей руководителя 

и главного бухгалтера 

 

32. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

33.Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

МБДОУ устанавливаются руководителем учреждения на 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя МБДОУ.  

 34. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности 

4. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 

в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007г № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы. 

 35. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в 

соответствии с разделами III и IV настоящего Положения и закрепляются в 

трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору).  

Размер и сроки установления стимулирующих выплат   заместителям 

руководителя и главного бухгалтера устанавливаются приказом руководителя 

МБДОУ.    

36. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы заместителям 

руководителя и главного бухгалтера устанавливается только по основной 

должности. 

37. Общий размер премиальных выплат заместителям руководителя и 

главного бухгалтера не может превышать двух должностных окладов в год. 

38. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 



главному бухгалтеру учреждения осуществляются в объеме расходов, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой МБДОУ на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), иных целевых субсидий, с учетом средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

VI. Заключительные положения 

39. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все профессии, должности работников МБДОУ. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях гражданско - правового 

договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

40. Фонд оплаты труда работников МБДОУ формируется на календарный год 

исходя из размеров субсидий, предоставляемых учреждению на финансовое 

выполнение муниципального задания, иных целевых субсидий, а также средств от 

приносящей доход деятельности. 

41. Из фонда оплаты труда учреждения работникам, включая руководителя 

учреждения, может быть оказана материальная помощь, в пределах экономии 

фонда оплаты труда, в связи со стихийным бедствием, смертью близких 

родственников. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются коллективным договором учреждения, на основании 

подтверждающих документов. 

Выплата материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретные 

размеры устанавливаются распоряжением администрации. 

Максимальный размер материальной помощи не может превышать двух 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в год. 

42. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 

порядке. 

43. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда не должна 

превышать 40 процентов. Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу, устанавливается приказом 

Управления образования. 

44. Основной персонал – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также 

их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал – работники учреждения, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения – работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 



работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»  

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008г. № 248 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень  

Сторож; кухонный рабочий; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; швея 

4 909 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Оклад 

 (рублей) 

2 

квалификационный 

уровень  

Повар; плотник 5 845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»  

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных 

к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

 Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 4 961 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

 Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам 5 376 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом 5 682 

3 

квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 6 359 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 



1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; экономист 7 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 № «Бригантина»  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

 

Перечень должностей работников образования, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификацион

ный уровень 

Должности, отнесённые к квалификационным 

 уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационн

ый уровень 

Младший воспитатель 5 720 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным 

 уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической      культуре; 

музыкальный руководитель 
10 530 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 11 265 

4 

квалификационный 

уровень 

 Учитель-логопед (логопед) 12 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат компенсационного 

характера, устанавливаемых работникам МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

 

№ 

пп 

Перечень выплат 

компенсационного 

характера 

Порядок определения 

размеров выплат 

компенсационного 

характера 

Размеры выплат 

компенсационного 

характера 

(процентов) 

1 

Выплаты за работу в 

местностях с особыми 

климатическими условиями 

(районный коэффициент) 

в соответствии со 

статьей 148 Трудового 

кодекса РФ 

20 

2 

Выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся 

от нормальных: 

в соответствии со 

статьей 149, 151, 152, 

153, 154 Трудового 

кодекса РФ 

 

2.1. 
при совмещении профессий 

(должностей) 
до 50 

2.2. 

при расширении зон 

обслуживания или 

увеличении объёма 

выполняемой работы 

до 50 

2.3. 

при исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующего работника 

без освобождения от 

работы, определённой 

трудовым договором 

до 50 

2.4. 

при выполнении работ в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни 

200 

2.5. при сверхурочной работе 

первые два часа 

работы –150 %, 

последующие 

часы – 200 % 

2.6. 
при выполнении работ в 

ночное время 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

 

 

Перечень и размеры определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых заместителям руководителя, главным бухгалтерам, 

работникам, специалистам, служащим, учебно-вспомогательному персоналу, 

рабочим        МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

 

 

№  

п/

п 
Перечень 

выплат 

стимулирующе

го характера 

Качественные и 

количественные показатели, 

при достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего характера 

Размеры 

выплат 

стимулирую

щего 

характера  

(в процентах 

от оклада 

(должностно

го оклада) 

Периодично

сть 

назначения 

выплат 

стимулиру

ющего 

характера 

1 2 3 4 5 

1 Выплаты за качество выполняемой работы 

1) за личный 

вклад 

работника в 

достижение 

эффективности 

работы 

учреждения 

 

до 100 

ежемесячно

, по 

решению 

комиссии 

учреждения 

 

Сторож 

Регулярный обход территории 

детского сада, прогулочных 

веранд, содержание входных 

дверей в здание детского сада, 

калиток и проездных ворот в 

закрытом  виде, отсутствие 

посторонних лиц, 

обнаружение подозрительных 

и опасных предметов на 

территории ДОУ  в вечернее 

время, в выходные и 

праздничные дни   

До 30 

 

Сохранность имущества: 

спортивного оборудования, 

построек, игрового материала 

на территории детского сада 

До 20 

 

Своевременное 

предупреждение 

администрации и 

соответствующих служб 

До 30 

 



охранной системы (кнопка 

экстренного вызова,  служб 02, 

06,112) о происходящих 

чрезвычайных ситуациях, 

возникших в детском саду 

Обеспечение выполнений 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических 

условий в здании и на 

территории детского сада 

До 20 

 

 

Кухонный 

рабочий 

Содержание рабочего места, 

спецодежды, внешнего вида  в 

надлежащем санитарном 

состоянии 

До 20 

 

Качественное  проведение 

генеральных уборок по 

графику в соответствии  всем 

требованиям  СанПиН 

До 20 

 

Выполнение разовых 

поручений администрации 

ДОУ 

До 10 

 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов, администрации ДОУ 

До 20 

 

Содержание в чистоте 

помещений пищеблока, 

кухонного инвентаря и 

оборудования,  

канализационных и сливных 

систем 

До 20 

 

Экономия  водо- электро- 

тепловых ресурсов, моющих и 

дезинфицирующих средств 

До 10 

 

 

Машинист по 

стирке белья и 

ремонту 

спец.одежды, 

Швея 

Содержание мягкого 

инвентаря в образцовом 

состоянии 

До 30 

 

Своевременная замена, ремонт 

белья, соблюдение графика 

смены белья на группах 

До 30 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб к выполнению работы 

на работника со стороны 

сотрудников  

До 20 

 

Содержание прачечной в 

соответствии с  требованиями  

СанПиН,  качественное  

содержание помещений, 

До 20 

 



оборудования (стиральных 

машин, швейной машины, 

утюга) в исправном рабочем 

состоянии в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации 

 

Шеф-повар, 

повар 

Ведение документации на 

кухне(бракеражный журнал, 

температурный режим 

кухонного оборудования, 

журнал отходов, тетрадь 

здоровья сотрудников кухни) 

До 20 

 

Приготовление  пищи  строго 

по технологическим 

карточкам, соблюдение 

графика выдачи пищи, 

времени приготовления   

До 10 

 

Использование 

технологического 

оборудования и кухонного 

инвентаря в  соответствии  с 

предназначенной  

маркировкой 

До 10 

 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих  

органов, специалистов 

Управления образования, 

специалиста по контролю за 

питанием (закладка продуктов 

по меню-требованию, их 

соответствие утвержденному 

графику) 

До 15 

 

Вложение продуктов в 

соответствии с нормами, 

соблюдение калорийности 

До 15 

 

Выдача пищи по количеству 

детей в группах, накрывание 

показательной порции, 

посещение групп в период 

принятия пищи детьми, 

контроль за отходами 

До 10 

 

Содержание в чистоте 

помещений пищеблока, 

кухонного инвентаря, 

холодильного и др. 

оборудования 

До 20 

 

 

Плотник 

Текущий и капитальный 

ремонт мебели по заявкам зам. 

заведующего по АХЧ и 

До 30 

 



сотрудников групп 

Оперативное и качественное 

выполнение заявок по 

исправлению технических 

неполадок 

До 30 

 

Выполнение норм охраны 

труда,  техники безопасности,   

противопожарной защиты и 

производственной санитарии 

До 30 

 

Экономное использование  

электро -ресурсов, 

обеспечение сохранности    

имущества и содержание в 

образцовом порядке во 

вверенном помещении 

До 10 

 

 

Делопроизводи

тель 

Использование 

информационных технологий 

в  ведении учета  и создании 

базы данных сетевых 

показателей, архивном учете и 

делопроизводстве 

До 20 

 

Ведение электронного 

документооборота входящей и 

исходящей документации ДОУ 

До 30 

 

Оперативность, системность и 

качество ведения 

документации, регулярное 

ведение номенклатуры дел, 

табеля учета рабочего времени 

сотрудников 

До 30 

 

Оформление документов по 

работе с родителями (приказы 

на прием и отчисление детей), 

оперативное оформление 

информации по запросам  

администрации города, 

Управления образования, 

надзорных органов, ведение 

архива   

До 20 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

(дворник) 

Качественная,  ежедневная, 

своевременная уборка 

территории детского сада 

До 30 

 

Отсутствие жалоб к 

выполняемой работе со 

стороны  сотрудников  и 

родителей 

До 30 

 

Качественное содержание 

насаждений на территории 
До 30 

 



детского сада (своевременная 

обрезка кустов, деревьев, 

поливка цветочных рабаток и 

клумб) 

Обеспечение  выполнений 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических 

условий   к оборудованию и 

содержанию территории  ДОУ 

До 10 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

(уборщик 

помещений) 

Своевременная, ежедневная,  

качественная уборка 

площадей, кабинетов, залов 

определенных должностной 

инструкцией 

До 30 

 

Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

,отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников и родителей 

До 30 

 

Обеспечение выполнения 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

санитарных правил и 

производственной гигиены 

До 20 

 

Сохранность имущества 

детского сада, оборудования и 

уборочного инвентаря, 

экономия водо-тепло-энерго 

ресурсов, моющих и 

дезинфицирующих средств 

До 20 

 

 

Заведующий 

складом (по 

продуктам 

питания) 

Организация питания 

воспитанников, 100% 

соблюдение норм 

натурального питания, работа 

с поставщиками, согласно 

договорных обязательств, 

соблюдение системы ХАСПП    

До 30 

 

Разгрузка продуктов , перенос 

и перемещение тяжестей до и 

со складских помещений 

До 30 

 

Расчет меню, участие в 

комиссии по выполнению 

натуральных норм продуктов, 

ведение документации по 

приему и расходу продуктов 

питания, выполнение 

требований нормативных 

документов по организации 

До 30 

 



питания детей 

Отсутствие предписаний, 

нареканий, замечаний  в актах 

со стороны надзорных служб, 

специалиста по питанию 

Управления образования 

До 10 

 

 

Заведующий 

складом (по 

мягкому 

инвентарю) 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей с 

ведением соответствующей 

документации 

До 30 

 

Оказание помощи в 

подготовке атрибутов, 

костюмов для проведения 

мероприятий для детей, 

творческий подход к 

обновлению интерьера и 

развивающей среды ДОУ 

До 30 

 

Обеспечение выполнений 

требований охраны труда, 

техники безопасности на 

рабочем месте (пожарной, 

электро), санитарно- 

гигиенических условий 

До 30 

 

Экономное использование 

водо-тепло-энерго ресурсов, 

ответственное отношение к 

сохранности вверенного 

имущества, его состояние 

До 10 

 

 

Бухгалтер, 

экономист 

Ведение бухгалтерской 

документации в соответствии 

с инструкциями 

До 10 

 

Ведение бухгалтерского 

бюджетного учета 
До 20 

 

Отсутствие замечаний со 

стороны вышестоящих 

контролирующих и 

инспектирующий органов 

До 30 

 

Качественное планирование 

средств, а также обеспечение 

эффективного и целевого 

использования средств 

До 10 

 

Качественное составление и 

соблюдение сроков 

предоставления 

экономической и 

бухгалтерской отчетности в 

вышестоящие органы, в 

налоговые органы, 

До 30 

 



внебюджетные фонды, органы 

статистики, учредителю 

 

Инспектор по 

кадрам 

Ведение кадровой 

документации, а также работа 

по подготовке должностных 

инструкций по мере 

необходимости 

30 

 

Создание банка данных, 

необходимого для работы и 

эффективного его 

использования 

20 

 

Выполнение работы по 

правовому анализу сложных 

ситуаций по вопросам 

трудового права 

30 

 

Отсутствие замечаний по 

оформлению ведения личных 

дел сотрудников 

20 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Качественное составление и 

соблюдение сроков 

предоставления 

экономической и 

бухгалтерской отчетности в 

вышестоящие органы, в 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды, органы 

статистики, учредителю 

До 30 

 

Своевременное начисление 

заработной платы работникам 

ДОУ  

До 20 

 

Обеспечение целевого 

использования бюджетных 

средств  

До 10 

 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

До 30 

 

Своевременность 

произведения начислений и 

перечислений платежей  

До 10 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Разработка  и  реализация 

стратегических программ 

дошкольного образования 

(Развития, Образовательная, 

Рабочая и др.) Проектов по 

продвижению ДОУ на рынке 

образовательных услуг; 

дополнительных и социальных 

проектов 

До 30 

 



Информационная открытость 

(сайт, участие в рейтинговой 

оценке педагогической 

деятельности, 

самообследование). Наличие 

отчетности  о воспитательной 

и информационно-

образовательной деятельности, 

развивающей предметно-

пространственной среды 

учреждения (обновление) 

До 10 

 

Наличие планов (договоров) 

сотрудничества (совместной 

работы) с различными 

учреждениями города (школы, 

городское ПМПК, ДЮСШа, 

детская городская библиотека, 

ДШИ, ЦДТ, кинотеатр « 

Утес», ДК « ИКАР») для 

обеспечения качественного 

дошкольного образования 

воспитанниками учреждения 

До 20 

 

Использование ИКТ  в  

образовательном  процессе  

(наличие планов 

воспитательной и 

образовательной работы в 

электронном виде, на 

бумажном носителе,  наличие  

публикаций педагогов и 

специалистов на сайте ДОУ, 

своевременность пополнения  

информации о работе ДОУ на 

сайт) 

До 20 

 

Участие педагогических 

работников в 

профессиональных конкурсах, 

соревнованиях городского, 

областного и федерального 

уровней,   наличие  

достижений (награды, гранты 

)у педагогического коллектива 

(индивидуальные или 

коллективные) по внедрению в 

практику современных 

образовательных технологий 

До 20 

 



 

Заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

части 

Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности, внутреннего 

контроля 

До 20 

 

Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей, сотрудников (в 

рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением 

средств) 

До 30 

 

Обеспечение выполнения 

требований охраны труда, 

электробезопасности ( 

изоляция электросетей, 

заземление 

электрооборудования), 

качественная организация и 

контроль за проведением  

ремонтных работ в ДОУ 

До 30 

 

Своевременная и качественная 

подготовка к новому учебному 

году, зимнему сезону, летне-

оздоровительному периоду,  

эвакуационным  мероприятиям 

, дорожной безопасности и 

мест массового пребывания 

людей) 

До 20 

 

 

Младший 

воспитатель 

Содержание помещений 

группы и соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, способствующих 

сохранению здоровья детей 

До 30 

 

Отсутствие жалоб к 

выполняемой работе со 

стороны родителей (законных 

представителей), сотрудников 

ДОУ 

До 30 

 

Помощь в  организации  

воспитательно -

образовательного процесса, 

преобразовании развивающей 

среды в группе, обновление 

интерьера 

До 30 

 



Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

( выполнение норм рабочего 

времени, своевременное и 

полное выполнение 

мероприятий по предписанию 

контролирующих служб, 

своевременное выполнение 

распоряжений администрации 

) 

До 10 

 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 

  

до 150 

единовреме

нная 

выплата, по 

решению 

комиссии 

учреждения 

 

Сторож 

Исполнительская дисциплина До 10  

 Оперативность устранения 

замечаний со стороны 

административно-

хозяйственного персонала 

До 30 

 

Выполнение поручений и 

заданий, не входящих в 

должностные обязанности 

(личное участие и 

безвозмездная помощь в 

уборке территории детского 

сада , очистка балконов от 

снега, в период осеннего 

листопада, проведение 

разгрузочно-погрузочных 

работ, переноска тяжестей, 

полив цветников и клумб в 

летний период и т.п.) 

До 30 

 

Активное участие в 

общественной жизни и 

мероприятиях детского сада 

(благоустройство территории, 

ремонтные работы, 

субботники)  

До 30 

 

Увеличение объема 

выполняемой работы (мелкий 

ремонт, подготовка 

учреждения к летнему 

периоду, к новому учебному 

году) 

До 30 

 

Отсутствие порчи ( потери ) До 20  



имущества детского сада во 

время дежурства 

 

Кухонный 

рабочий 

Активное участие в 

общественных мероприятиях 

учреждения (уборках, 

субботниках, ремонте, 

озеленении и др.) 

До 30 

 

Разгрузка, переноска, 

перемещение продуктов, 

тяжестей 

До 30 

 

Выполнение поручений и 

заданий не входящих в 

должностные обязанности 

(личное участие в 

косметических ремонтах 

помещений кухни, 

эвакуационных мероприятиях  

с детьми, взаимовыручка 

(безвозмездная помощь 

сотрудникам) , доставка и 

переноска пищи в группы за 

отсутствующего 

мл.воспитателя) 

До 40 

 

Обеспечение выполнений 

требований охраны труда и 

пожарной безопасности, 

санитарно- технических 

условий 

До 30 

 

Оперативность устранения 

замечаний 
До 20 

 

 

Машинист по 

стирке белья и 

ремонту 

спец.одежды, 

Швея 

Выполнение заданий, не 

входящих в должностные 

обязанности (участие  в работе 

комиссий (сантройка), 

выполнение работ по 

благоустройству территории, 

личное участие в проведении 

ремонтных работ, стирка 

мягких игрушек, пошив 

костюмов для сюжетно- 

ролевых игр и 

предусмотренных планом 

музыкальных руководителей) 

До 30 

 

Увеличение объема 

выполняемой работы 
До 30 

 

Активное участие в 

общественных мероприятиях 

учреждения, инициативность в 

До 30 

 



выполнении работ  

(праздниках, уборках, 

субботниках, ремонте )   

Сохранность и ответственное 

хранение имущества детского 

сада, оборудования, 

инвентаря, отсутствие порчи 

(потери) 

До 30 

 

Оказание помощи на группах в 

одевании детей на прогулку   
До 10 

 

Участие в инвентаризации До 20  

 

Шеф-повар, 

повар 

Помощь при косметических 

ремонтах помещений кухни, 

участие в генеральных 

уборках пищеблока 

До 30 

 

Сохранность санитарно-

технического оборудования и 

кухонного инвентаря, 

канализационных и сливных 

систем    

До 30 

 

Экономия электро- водо- 

тепловых ресурсов, моющих и 

дезинфицирующих средств 

До 10 

 

Разгрузка   продуктов питания, 

перенос тяжестей 
До 20 

 

Участие в благоустройстве 

территории ДОУ (субботники, 

озеленение и т.п. 

мероприятия) 

До 30 

 

Активное участие в жизни 

коллектива (участие в 

собраниях, культурно-

массовых мероприятиях, 

праздниках, ярмарках, сдаче 

норм ГТО) 

До 30 

 

 

Плотник 

Участие в ремонте, 

благоустройстве, другой 

общественной работе 

До 30 

 

Взаимовыручка, личное 

участие и безвозмездная 

помощь сотрудникам ДОУ 

До 30 

 

Ответственное отношение к 

сохранности вверенного 

имущества ДОУ , его 

состояние 

До 30 

 

Отсутствие  порчи  (потери) за 

имущество детского сада 
До 20 

 

Интенсивный  труд  До 20  



(замещение, внутреннее 

продуктивное совмещение 

профессий ) 

Выполнение заданий и 

поручений, не связанных и не 

входящих в должностные 

обязанности (выполнение  

работ по благоустройству 

территории, личное участие в 

ремонтных строительных 

работах  и т.д. ) 

До 20 

 

 

Делопроизводи

тель 

Выполнение заданий , 

поручений и работ, не 

связанных  и не 

предусмотренных 

должностными обязанностями 

До 20 

 

Обеспечение выполнений  

требований по охране труда, 

техники безопасности, 

санитарно- гигиенических 

условий, пожарной 

безопасности 

До 30 

 

Исполнительская дисциплина, 

оперативность устранения 

замечаний, своевременная  

оформление в установленном 

порядке документов и сдача 

отчетов   

До 30 

 

Участие в благоустройстве 

учреждения, территории ДОУ,  

вверенного помещения, 

субботниках, уборках, 

ремонтных работах 

До 30 

 

Участие в комиссиях ДОУ ( 

совещательном органе по 

распределению 

стимулирующих выплат, с 

последующим оформлением 

документации( протоколы, 

приказы ), организационных 

комитетах по проведению 

мероприятий, 

предусмотренных планом 

работы ДОУ и др. ) 

До 30 

 

Формирование и ведение базы 

данных АСУ РСО 

воспитанников, сотрудников 

ДОУ 

До 10 

 



 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

(дворник) 

Исполнительская  дисциплина До 10  

Выполнение заданий и 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности 

(личное участие в проведении 

ремонтных работ, замена 

отсутствующего работника, 

проведение погрузочно-

разгрузочных работ, переноска 

тяжестей, благоустройство 

территории) 

До 30 

 

Личное участие и 

безвозмездная помощь в 

устранении мелкого ремонта 

на территории и в здании 

детского сада 

До 10 

 

Увеличение объема  

выполняемой работы 

(большой объем снега и 

листьев,  пополнение  песка в 

песочницы, запас песка на 

зиму, для посыпания дорожек 

в гололедицу, замена 

отсутствующего работника) 

До 30 

 

Активное участие  в 

общественных мероприятиях 

ДОУ (субботниках, ремонтах, 

уборках) 

До 30 

 

Сохранность имущества 

детского сада на рабочем 

месте 

До 30 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

(уборщик 

помещений) 

Выполнение индивидуальных 

поручений администрации, не 

входящих в должностные 

обязанности( личное участие в 

ремонтных работах, уборках, 

благоустройстве территории, 

помощи в одевании и 

раздевании детей на прогулку 

в ясельных группах,  старших 

и подготовительных группах-

одевание лыжных ботинок и 

сопровождение детей на 

участок) 

До 30 

 

Интенсивный труд 

(замещение, внутреннее 

продуктивное совмещение 

До 30 

 



профессий, помощь в разноске 

готовой пищи на группы за 

отсутствующих сотрудников, 

сопровождение детей до 

детской  городской 

библиотеки, стадионов на 

городские мероприятия) 

Активное участие в 

общественных мероприятиях 

ДОУ (праздники с 

исполнением ролей на 

утренниках, спортивных 

мероприятиях, ярмарках, 

субботниках) 

До 30 

 

Отсутствие порчи (потери ) 

имущества детского сада на 

рабочем месте 

До 30 

 

Содержание уборочного 

инвентаря в образцовом 

состоянии в соответствии с 

требованиями СанПиН 

(маркировка, использование 

по назначению) 

До 30 

 

 

Заведующий 

складом (по 

продуктам 

питания) 

Сохранность холодильного 

оборудования, правильность 

технической эксплуатации, 

соблюдение  правил техники 

безопасности 

До 30 

 

Качественное проведение 

генеральных уборок,  

содержание рабочего места, 

спецодежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном 

состоянии в соответствии всем 

требованиям СаНПиН 

До 30 

 

Исполнительская дисциплина 

и оперативность выполнения 

устранения недостатков по 

заявкам с поставщиками,  

меню-требованию с 

медсестрой, сверке продуктов 

с бухгалтером 

До 30 

 

Наличие запаса продуктов, 

необходимых для 

оздоровления детей (соки, 

фрукты, зелень) с 

соблюдением  сроков  и 

требованию хранения в 

До 30 

 



соответствии с Сан Пи Н и 

системы ХАСПП 

Выполнение заданий и 

поручений не входящих в 

должностные обязанности 

(взаимовыручка, помощь и 

активное  личное участие  в 

проводимых ДОУ 

субботниках, уборках, 

ремонтных работах, 

культурных мероприятиях 

До 30 

 

 

Заведующий 

складом (по 

мягкому 

инвентарю) 

Выполнение срочных и 

важных поручений, не 

связанных с должностными 

обязанностями 

До 30 

 

Исполнительская  дисциплина 

и оперативность устранения 

замечаний 

До 20 

 

Взаимовыручка 

(безвозмездная помощь 

сотрудникам) 

До 20 

 

Помощь в уходе за цветами в 

зимнем саду, оклейка и 

утепление окон в коридорах 

До 20 

 

Участие в  благоустройстве  

учреждения и территории 

ДОУ, ремонтных работах, 

субботниках,                     

уборках 

До 20 

 

Помощь специалистам в 

подготовке к праздникам, 

занятиям, открытым 

мероприятиям 

До 20 

 

Участие в инвентаризации До 20  

 

Бухгалтер, 

экономист 

Освоение бухгалтерских 

программ в современных 

социально – экономических 

условий 

30 

 

Осуществление 

диагностической и 

аналитической деятельности 

20 

 

Подготовка предложений по 

улучшению финансово-

хозяйственной деятельности  

ДОУ, подготовка 

экономических расчетов 

30 

 

Выполнение срочных работ, 

возникших в связи с 
30 

 



производственной 

необходимостью 

Взаимозаменяемость на 

других участках 

бухгалтерского учета 

20 

 

Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и 

рациональное использование 

ресурсов 

20 

 

 

Инспектор по 

кадрам 

Качественная работа по 

подбору персонала на 

вакантные должности, а также 

при необходимости – 

своевременная аттестация 

персонала 

40 

 

Выполнение заданий и 

поручений руководителя 
30 

 

Ведение архивной 

документации 
20 

 

Качественная и своевременная 

подготовка документов, 

необходимых для назначения 

пенсий работникам 

30 

 

Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

выполнении функциональных 

обязанностей 

30 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

в бухгалтерии  

До 30 

 

Участие в различных 

мероприятиях, проводимых 

сторонними организациями 

(семинары, конференции и 

т.п.)  

До 10 

 

Подготовка предложений по 

улучшению финансово-

хозяйственной деятельности  

До 30 

 

Своевременное осуществление 

экономического анализа 

хозяйственно– финансовой 

деятельности по данным 

бухучета и отчетности 

До 30 

 

Своевременное обеспечение 

соблюдения штатной, 
До 30 

 



финансовой и кассовой 

дисциплин 

Разработка положений, 

подготовка финансовых 

расчетов по дополнительным 

запросам вышестоящий 

организаций, проектов, 

локальных актов учреждения 

До 20 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Умение выстраивать 

партнерское взаимодействие 

педагогами для решения 

образовательных задач.  

Использование современных 

эффективных форм работы с 

родителями 

До 20 

 

Комфортная обстановка, 

разрешение спорных вопросов 
До 20 

 

Участие в общественно- 

культурной жизни коллектива, 

организация и проведение 

открытых мероприятий для 

города на базе ДОУ, 

утренников, праздников, 

ярмарок, различных 

общественных акций, 

субботников и других 

мероприятий, участие 

воспитанников в различных 

конкурсах 

До 30 

 

Участие учреждения в 

экспериментальной работе по 

модернизации дошкольного 

образования 

До 30 

 

 Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровье-сбережение и 

безопасность участников 

образовательного  процесса  

(наличие  программ  

здоровьесбережения   по 

формированию здорового 

образа жизни и безопасности. 

Снижение или стабильно 

низкий уровень 

заболеваемости 

воспитанников, отсутствие 

случаев детского травматизма 

До 30 

 

Исполнительская  дисциплина До 20  



(своевременность выполнения 

поручений, запланированных 

мероприятий, предоставление 

материалов и отчетности в 

запрашиваемые органы) 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

части 

Осуществление качественного 

контроля за работой младшего 

обслуживающего персонала, за 

соблюдением санитарного 

состояния ДОУ  и 

прилегающей территории ДОУ 

До 20 

 

Выполнение заданий, не 

входящих в должностные 

обязанности (участие в работе 

совещательного органа по 

распределению 

стимулирующих выплат 

сотрудникам ДОУ, по 

организации работы по 

обеспечению доступности 

ДОУ (помещений) и услуг для 

инвалидов в ДОУ 

До 10 

 

Самостоятельность и 

оперативность принимаемых 

решений по вопросам 

хозяйственной деятельности, 

при проведении объектовых 

тренировок по действиям при 

пожаре 

До 20 

 

Эффективность и 

своевременность исполнения 

управленческих решений 

До 20 

 

Образцовое и исправное 

состояние  кладовых, 

технического и холодильного 

оборудования, систем 

отопления, водоснабжения, 

тепловых узлов, пожарной 

сигнализации, 

вентиляционной системы, 

системы видеонаблюдения, 

охранной сигнализации и 

антитерраристической 

защищенности.  Контроль за 

договорными обязательствами 

на техническое обслуживание  

исполнителями 

эксплуатирующих 

До 30 

 



организаций, с соблюдением 

требований, содержащихся в 

нормативных документах 

Сложность работы с 

поставщиками по качеству и 

количеству поставляемых 

моющих, составлению  

дезинфицирующих средств, 

СИЗ, мебели, игрового 

материала, с МУ СЗ на 

оказание услуг по 

составлению проектно- 

сметной документации, с ЦГ и 

Э № 72 ФМБА России на 

оказание дератизационных  и 

дезинсекционных услуг, 

органами МВД (ФСБ) на 

использование кнопки 

экстренного вызова и др.   

До 30 

 

Активное участие  в 

общественных мероприятиях 

ДОУ (уборка, ремонты, 

субботники, ярмарки) 

До 20 

 

 

Младший 

воспитатель 

Активное участие в 

осуществлении 

воспитательных функций во 

время проведения занятий с 

детьми. Помощь воспитателю 

в проведении 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий, подготовке к 

занятиям   

До 30 

 

Организация полноценного 

питания в группе 

(своевременность доставка 

готовой пищи на группу, 

правильная методика 

накрывания и раскладка пищи 

детям, активное участие в 

докармливании детей) 

До 30 

 

Выполнение заданий, не 

входящих в должностные 

обязанности (выполнение 

работ по благоустройству 

территории, личное участие в 

проведении ремонтных работ, 

субботниках, уборках и т.п.)   

До 30 

 



Увеличение объема 

выполняемой работы 

(безвозмездная 

взаимозаменяемость 

отсутствующих сотрудников, 

уборка территории, посадка и 

полив клумб, расчистка от 

снега, закрывание входных 

дверей в здание ДОУ со 

стороны работающей группы, 

подготовка ДОУ к летне-

оздоровительному периоду и к 

новому учебному году) 

До 30 

 

Сохранность мебели, 

оборудования, игрового 

материала, электробытовых 

приборов  (пылесос, кварцевые 

лампы, магнитофоны), 

имущества, посуды, мягкого и 

уборочного инвентаря в 

группе, экономия водо- тепло-

энерго ресурсов, моющих и 

дезинфицирующих средств 

До 30 

 

3. Выплаты за наличие  почетного звания, отраслевой награды 

1) 

за наличие 

отраслевой 

награды, 

почетного 

звания 

Нагрудный знак до 10 со дня 

присвоения 

почетного 

звания, 

награждени

я знаком 

отличия 

Почётное звание  

«заслуженный», «народный» 
до 20 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы 

1) 

за 

непрерывный 

стаж работы 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

до 5 

до 10 

до 15 

до 20 

по мере 

наступлени

я срока 

изменения 

стажа 

работы 

5. Премиальные выплаты 

1) 

за выполнение 

особо важных и 

срочных работ 

в соответствии с заданием, 

установленным руководителем 

учреждения 

до 100 

единовреме

нная 

выплата по 

приказу 

руководите

ля 

учреждения 



2) 

по итогам 

работы (за 

квартал, 

полугодие, 9 

месяцев, год) 

за личный вклад в 

эффективность работы 

учреждения, высокие 

показатели в работе 

до 100 

единовреме

нная 

выплата по 

приказу 

руководите

ля 

учреждения 

3)  

к 

профессиональ

ным, 

праздничным и 

юбилейным 

датам, в связи с 

выходом на 

пенсию 

по факту до 100 

единовреме

нная 

выплата по 

приказу 

руководите

ля 

учреждения 

6. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и 

отдельных категорий работников 

1) 

за работу в 

отделениях, 

классах, 

группах для 

обучающихся 

воспитанников 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе с 

задержкой 

психического 

развития)  

по факту комплектования 

коррекционного класса, 

отделения, группы 

до 20 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»  

 

 

Перечень и размеры определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых педагогическим работникам МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» 

 

 

№  

п/

п 
Перечень выплат 

стимулирующего 

характера 

Качественные и 

количественные 

показатели, при 

достижении которых 

производятся выплаты 

стимулирующего 

характера 

Рекомендуемые 

размеры 

выплат 

стимулирующе

го характера  

(в процентах от 

должностного 

оклада) 

Периодичность 

назначения 

выплат 

стимулирующе

го характера 

1 2 3 4 5 

1 Выплаты за качество выполняемой работы 

1) за личный вклад 

работника в 

достижение 

эффективности 

работы 

учреждения: 

 

до 100 

ежемесячно, по 

решению 

комиссии 

образовательно

го учреждения 

 Выполнение 

детодней 

На основе анализа 

табеля посещения 

детьми 

 детского сада 

  

До 10 

 

 

До 5 

ежемесячно 

100% 

посещаемость 

 

От 90 до 99% 

 Активное участие 

в благоустройстве 

ДОУ  

участие в 

субботниках, 

обработке клумб, 

косметический ремонт 

групп, кабинетов 

До 15 
 По факту 

 

 Участие в 

методической 

работе учреждения 

конференции, 

семинары, 

методические 

объединения, 

тренинги, 

анкетирование и др. 

уровень ДОУ: 

муниципальный 

уровень: 

региональный 

уровень: 

 

 

До 4 

По факту 

до 6 

 до 8 

 Участие в 

городских 

Творческие конкурсы, 

спортивные 
До 10 

единовременно 

по факту 



мероприятиях мероприятия,  

спартакиада трудовых 

коллективов и др. 

 

 Участие в работе 

аттестационной 

комиссии 

 

До 4 

единовременно 

по факту 

 

 Подготовка к 

учебному году и 

ЛОП 

Обновление 

содержания РППС 

групп, помещений 

ДОУ; 

Подготовка веранд и 

участков к летнему 

оздоровительному или 

зимнему периоду 

До 10 

единовременно 

по факту 

 

 Обобщение 

передового опыта 

в рамках 

профессиональног

о сетевого 

сообщества  

ссылки, скриншоты, 

ксерокопии 

подтверждающего 

документа: 

городской уровень: 

Всероссийский и 

Международный 

уровень: 

 

 

 

 

До 5 

По факту 

до 6 

По факту 

 Участие в 

мероприятиях 

ДОУ 

участие в конкурсах, 

выставки, газеты по 

плану ДОУ 

до 2 
единовременно 

по приказу 

подготовка 

характеристик на 

ПМПК, ВТЭК 

до 2 

единовременно 

по факту за 1 

характеристику 

субботники, ремонт и 

т.д. 
до 2 

единовременно 

по факту 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1) за интенсивность:   до 150  

 
За подготовку 

воспитанников 

участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

выставках и 

олимпиадах и т.д. 

городской уровень: 

областной уровень: 

Всероссийский и 

Международный 

уровни: 

 

 

 

До 3 

Единовременно 

по факту 

До 5 

До 8 

Результаты: 

Победители: 
До 5 

Единовременно 

по факту 



 

Призеры: 
До 4 

 

Проведение 

мониторинга и 

своевременная 

сдача результата 

заполнение 

документации 
До 5 По факту 

 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации 

группы 

заполнение 

документации 
До 5 

на основе 

внутреннего 

контроля по 

факту 

 

Организация и 

оформление 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

изготовление новых 

пособий, регулярное 

обновление стендовой 

информации 

До 10 

на основе 

внутреннего 

контроля по 

факту 

 Наличие авторских 

методических 

разработок, 

рекомендаций, 

пособий и прочее, 

применяемых в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

Технологии, 

программы,  

авторские  

презентации: 

уровень ДОУ: 

 

муниципальный 

уровень: 

 

региональный 

уровень:  

 

 

До 3 

по факту 

 

 

 
 

До 5 

 До 10 

 

Дистанционное 

участие в 

конкурсах 

регионального, 

Всероссийского, 

Международного 

уровней 

дипломы, грамоты До 10 
победители ( 1, 

2, 3 место) 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Отсутствие 

задолженности по 

родительской плате в 

группе; праздники и 

развлечения; 

открытые занятия, 

мастер-классы 

До 10 

единовременно 

по факту 

 

 

Участие в 

мероприятиях по 

запросу 

Управления 

образования 

Школа Росатома, 

Темп  и т.д. 

До 20 
единовременно 

по факту 

 
Выполнение 

заданий и 

Приказ руководителя 
До 10 

единовременно 

по факту 



поручений, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

сотрудника 

 

Отсутствие 

замечаний по 

итогам проверок 

контролирующих 

органов 

Итоги проверок (акты, 

справки) 

До 15 
Единовременно 

по факту 

 

Исполнительская 

дисциплина и 

оперативность в 

устранении 

замечаний 

Информация 

заместителей 

заведующего, 

главного бухгалтера 

До 10 
По итогам 

работы 

 

Использование в 

работе 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Информация 

заместителей 

заведующего 

До 7 По факту 

 

Экономия 

финансовых 

средств, 

энергоресурсов, 

воды, моющих и 

дезинфицирующих 

средств 

По факту экономии 

До 5 

Ежеквартально 

по справке 

зам.зав. по 

АХЧ, 

бухгалтерии 

3. Выплаты за наличие  почетного звания, отраслевой награды 

1) за наличие 

отраслевой 

награды, 

почетного звания 

Нагрудный знак до 10 со дня 

присвоения 

почетного 

звания, 

награждения 

знаком отличия 

Почётное звание  

до 20 

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, квалификационную категорию 

1) за педагогический 

стаж работы 

от 1 года до 5 лет до 5 по мере 

наступления 

срока 

изменения 

стажа работы 

от 5 лет до 10 лет до 10 

от 10 лет до 15 лет до 15 

свыше 15 лет  до 20 



2) за 

квалификационну

ю категорию 

I квалификационная 

категория 

до 20 на период 

действия 

категории; по 

мере её 

присвоения, в 

зависимости от 

нагрузки 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

до 30 

5. Выплаты молодым специалистам 

1) ежемесячная 

надбавка 

педагогические 

работники, 

приступившие к 

работе не позднее 1 

октября года 

окончания очного 

отделения 

образовательного 

учреждения среднего 

и высшего 

профессионального 

образования и 

проработавшие 

непрерывно в течение 

трех лет с момента 

трудоустройства 

до 40 

ежемесячно, на 

период 

действия 

статуса 

молодого 

специалиста 

2) единовременная 

материальная 

помощь 

в размере не 

более двух 

должностных 

окладов 

единовременно

, при 

первичном 

поступлении на 

работу в 

учреждение 

6. Премиальные выплаты 

1) за выполнение 

особо важных и 

срочных работ 

в соответствии с 

заданием, 

установленным 

руководителем 

учреждения 

до 100 

единовременна

я выплата по 

приказу 

руководителя 

учреждения 

2) по итогам работы 

(за квартал, 

полугодие, 9 

месяцев, год) 

 

за личный вклад в 

эффективность работы 

учреждения, высокие 

показатели в работе 

до 100 

единовременна

я выплата по 

приказу 

руководителя 

учреждения 

3) к 

профессиональным

, праздничным и 

юбилейным датам, 

в связи с выходом 

на пенсию  

по факту 

 

до 100 

 

единовременна

я выплата по 

приказу 

руководителя 

учреждения 

7. Выплаты отдельным категориям работников, непосредственно занятым в 

учебном и воспитательном процессе, учитывающие особенности 

деятельности учреждения и отдельных категорий работников 



 

1) 

Работа 

специалистов 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, 

логопедических 

пунктов. 

по факту 5 

ежемесячно, по 

решению 

комиссии 

образовательно

го учреждения 

за качество 

выполнения 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

 

 

 

Показатели, понижающие размер стимулирующей части за интенсивность и 

качество выполняемой работы оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 16 

«Бригантина» 

 

Травматизм воспитанника во время образовательного процесса До 100% 

Наличие обоснованных жалоб, обращений родителей, 

сотрудников  на деятельность работника 
До 50% 

За каждое нарушение «Правил  внутреннего  трудового  

распорядка» 
До 50% 

За каждое невыполнение приказов, распоряжений,  поручений,   

заданий  администрации (приказ руководителя по факту 

неисполнения, наличие докладной) 

До 50% 

Создание конфликтных ситуаций, ухудшающих 

психологический климат в коллективе, неэтичное поведение 
До 50% 

Нарушение правил ОТ и ТБ, пожарной безопасности, 

санитарных правил и производственной гигиены 
До 50% 

Невыполнение детодней До 50% 

Прогул без уважительной причины, опоздание на работу, 

курение на работе 
До 100% 

Совершение административного правонарушения (оскорбление 

и т.д.) 
До 100% 

Наличие родительской задолженности за содержание ребенка в 

детском саду 
До 50% 

 

 

Снижение размера стимулирующих выплат, производятся на основании 

решения совещательного органа работников (комиссия по подведению итогов 

оценки эффективности труда работников), согласованного с профсоюзным 

органом, утвержденным приказом руководителя, с указанием причин и 

письменным объяснением работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 


