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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 99» муниципального образования города Братска. Коллективный договор 

заключен на основе добровольности, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание в соответствии с Конституцией РФ. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), 

иными законодательными и нормативно-правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 99» муниципального образования города Братска. 

  В коллективном договоре воспроизводятся основные положения действующего 

законодательства, имеющие актуальное значение для коллектива, а так же дополнительные положения, 

улучшающие условия труда, его оплату, гарантии и льготы, предоставляемые администрацией. 

Условия работников, не урегулированные или не полностью урегулированные, определяются 

трудовым законодательством. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

1) работники учреждения,  в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) – Свежинцевой Ирины Дмитриевны; 

2) работодатель в лице его представителя – заведующего  Епановой Юлии Владимировны. 

 1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ для его 

заключения. 

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

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

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

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

принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома:  

1)   Правила внутреннего трудового распорядка; 

2)   Положение об оплате труда работников; 

3)   Соглашение по охране труда; 

4) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, моющими средствами; 

5) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными или опасными 

условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6)  Инструкции по Охране труда 
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7)  Другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком:  

1) учет мотивированного мнения профкома; 

2) консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

3) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а так же по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным настоящим коллективным договором; 

4) обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по 

ее совершенствованию; 

5) участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством,  городским трехсторонним соглашением по 

регулированию социально-трудовых отношений в городе Братске на 2016-2018 годы, настоящим 

коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе  трудовая функция, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

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

форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.4. Уменьшение или увеличение объема выполняемой работы сотрудников  по сравнению с 

объемом работы, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе работодателя в случаях: 

- в связи с производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника. 

2.5. По инициативе работодателя изменения существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на один учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности (ст. 74 ТК РФ)).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового договора 

с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
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III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.    Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

1) организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников в разрезе специальности; 

2) повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года; 

3) в случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы;  

4) Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального, основного общего или среднего 

общего образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ в разрезе специальности; 

5) Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям.  

6) Организовывать проведение аттестаций педагогических работников в соответствии с 

нормативно-правовыми документами по аттестации педагогических работников. Порядок проведения 

аттестации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. По  результатам аттестации устанавливать работникам соответствующую 

квалификационную категорию, размер оклада и размер повышающего коэффициента к окладу  со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников 

не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время, не менее 2 часов в неделю, для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить 

с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 

также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 

лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-
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инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденные представители первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

180, 318 ТК РФ), а также  преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

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

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

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.      Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 12), утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а также условиями трудового договора. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством (ст. 333 ТК РФ) для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя; для мужчин – не более 40 часов в неделю. (ст.  320, 91 ТК 

РФ) 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности смены (сторож), переработка компенсируется предоставлением дополнительного 

времени отдыха или, с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы. 

5.3. В каждом календарном году сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков (ст.123 ТК РФ), утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного 

комитета ДОУ не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. Работникам 

предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией ДОУ по 

согласованию с работником ДОУ и с учетом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ 

(обслуживающему персоналу – посезонно; педагогическим работникам преимущественно в период с 

15 мая по  15 сентября по договоренности  или по согласованию с администрацией).  О времени начала 

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

категориям работников в случаях, предусмотренных федеральным законодательством по согласованию 

сторон. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.5.   Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников 

предоставляется не менее 28 календарных дней,  педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ) (Приложение № 1). 

5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не 

допускается отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и лиц, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы. 

5.9.  Ежегодные дополнительно оплачиваемые отпуска (ст. 116 ТК РФ) предоставляются 
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работникам: 

  1)  занятых на работах с вредными условиями труда. (Приложение № 1) 

Перечни таких работ, а так же минимальная продолжительность этого отпуска и условия его 

предоставления утверждаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

  2) работающих в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  (Приложение № 

1). 

5.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, в 

частности: 

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

2) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 3 календарных дней; 

3) по другим причинам – по договоренности сторон, с согласия работодателя. 

5.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению шести месяцев его 

непрерывной работы в Учреждении. Запрещается непредоставление ежегодного  оплачиваемого 

отпуска в течении двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работе с вредными условиями труда. 

5.12. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Она допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета. Привлечение 

сотрудников к такой работе производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.13. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.14.  Работа в ночное время – время с 22.00 часов до 06.00 часов. Доплата за работу в ночное 

время оплачивается в размере  35%  от рассчитанного за час работы оклада за каждый час работы в 

ночное время. (раздел IV, п. 4.1 пп. 3 г  Положения  об оплате труда работников МБДОУ «Д/с ОВ № 

99»). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания  устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (приложение № 12)  и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Работникам, высвобождаемым в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или 

штата работников, предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

VI.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с системой оплаты 

труда, принятой в учреждении на основе Положения об оплате труда работников МБДОУ «Д/с ОВ № 

99», являющегося приложением к коллективному договору (приложение № 13). 

6.2. Заработная плата работника учреждения включает в себя должностной оклад (ставку 

заработной платы) далее – оклад, (ставка), выплаты компенсационного и стимулирующего характера и  

определяется в зависимости от квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

6.3. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих коэффициентов к 

окладу, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнение к трудовому договору), заключаемый 

(заключаемое) с работником МБДОУ «Д/с ОВ № 99». 

6.4.   Заработная плата работников ДОУ (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в 

соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой с применением тарифной системы оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников ДОУ и выполнения ими работы 

той же квалификации. 

6.5. Формирование фонда оплаты труда МБДОУ «Д/с ОВ № 99» осуществляется в пределах 

ассигнований, предоставляемых МБДОУ «Д/с ОВ № 99» на текущий финансовый  год, за счет средств 

областного бюджета. 
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6.6. Порядок и условия установления окладов, компенсационных выплат, стимулирующих 

выплат работникам МБДОУ «Д/с ОВ № 99» устанавливаются Положением об оплате труда работников 

МБДОУ «Д/с ОВ № 99» (приложение № 13).  

6.7. Оплата труда работникам МБДОУ «Д/с ОВ № 99» производится с применением 

суммированного учёта рабочего времени по фактически отработанным ежемесячно часам согласно графику 

работы за учётный период (учётный период – календарный год). 

6.8. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, 

в размере средней заработной платы (ст. 234 ТК РФ), кроме того: 

- оплачивать время простоя по вине работодателя в размере 2/3 средней заработной платы 

работника; 

- оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в размере не менее 2/3 

оклада (ставки); 

6.9. Доплаты компенсирующего характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

(работа ночная, сверхурочная, в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными условиями 

труда), устанавливаются в размерах, предусмотренных Положением об оплате труда работников 

МБДОУ «Д/с ОВ № 99». 

6.10. При замещении временно отсутствующего работника производить  оплату дополнительной 

работы в размере от 25% до 100% в зависимости от качества выполняемой работы. 

6.11. Работодатель обязуется: 

При внесении изменений в систему оплаты труда проводить консультации с профсоюзным 

органом первичной организации, соблюдая процедуру учета мнения (согласования) профсоюзной 

организации  при принятии работодателем локальных нормативных актов, устанавливающих систему 

оплаты труда, определения должностных окладов (ставок), компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

6.12. Стороны считают обязательным производить выплату заработной платы 15 и 30 числа 

каждого месяца. За первую половину месяца заработная плата должна быть выплачена в 

установленный день 30 (31) числа текущего месяца, за вторую половину – 15 числа следующего 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем она производится 

накануне. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.14. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение работодателем законодательства о труде, 

гарантий и компенсации, льгот, а также другие социально-трудовые вопросы и имеет право требовать 

устранения выявленных нарушений. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 

7. Стороны договорились, что Работодатель: 

7.1. Организует в учреждении питание работников в соответствии с Положением об организации 

питания работников МБДОУ «Д/с ОВ № 99». 

7.2. Компенсирует расходы работников МБДОУ «Д/с ОВ № 99»: 

- на оплату один раз в два года за счет средств Работодателя стоимости проезда и провоза багажа 

в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно; 

- связанные с переездом в другой город. 

 

VIII .ОХРАНА ТРУДА. 

 

8. Подраздел «Обязательства Работодателя» 

Работодатель обязуется обеспечить: 

8.1. Финансирование мероприятий по охране труда (ст. 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

          В МБДОУ «Д/с ОВ № 99» реализуется комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда (Приложение № 2) в размере не менее 

0,2% суммы затрат на предоставление услуг (ст.226 ТК) 

8.2. Разработку положения об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В ДОУ действует Положение об организации работы по охране труда и безопасности 
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жизнедеятельности МБДОУ «Д/с ОВ № 99» (Приложение № 3).   

8.3. Создание комиссии по охране труда (ст. 218 Трудового кодекса РФ). 

Стороны договорились, что в ДОУ создается комиссия по охране труда в количестве не менее 

трех человек, по одному представителю от каждой из сторон.  Комиссия по охране труда организует 

совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а так же  

организует проверки  условий и охраны труда на рабочем месте и информирует работников о 

результатах указанных проверок, сбор предложений к разработке коллективного договора  

(соглашения) по охране труда.  Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. (Пункт 3.4.; 4.2.  Приложение № 3). 

8.4. Назначение ответственного по охране труда в МДОУ   

Ответственный по охране труда осуществляет непосредственную организацию работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивает  проведение в жизнь 

мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности, устанавливает круг обязанностей 

работников по охране труда и технике безопасности, контролирует ведение обязательной 

документации (приложение 1). 

Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей приказом 

заведующего Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.  

Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство об окончании курсов 

обучения и повышения квалификации по охране труда. Руководитель Учреждения организует для 

ответственного по охране труда систематическое повышение квалификации не реже одного раза в 3 

года, периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятого – в течение месяца 

проверку знаний в установленном порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

профсоюзным комитетом Учреждения. 

8.5. Выборы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

8.5.1. Профсоюзный комитет и работодатель обеспечивают выборы уполномоченного лица от 

профсоюзного комитета, который организует свою работу в соответствии с Положением об 

уполномоченном по охране труда первичной профсоюзной организации  МБДОУ «Д/с ОВ № 99»  

(Приложение № 4). 

8.5.2. Работодатель организует обучение по вопросам охраны труда уполномоченного лица 

(периодически 1 раз в 3 года и впервые избранного - в месячный срок со дня избрания) с сохранением 

заработной платы на период обучения. 

8.5.3. Работодатель обеспечивает уполномоченное лицо нормативной литературой, правилами и 

инструкциями по охране труда. 

8.5.4. Работодатель для выполнения возложенных функций предоставляет уполномоченному 

лицу 1 час в неделю с сохранением среднего заработка. 

8.5.5. Работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка 

уполномоченное лицо и членов комиссии по охране труда, участвующих в расследовании несчастного 

случая в учреждении. 

8.5.6. Работодатель принимает меры морального и материального поощрения уполномоченного 

лица, принимающего активное участие в создании здоровых и безопасных условий труда в ДОУ. 

8.6. Обучение и профессиональную подготовку в области охраны труда (ст. 225 Трудового 

кодекса РФ). 

Работодатель обеспечивает: 

- обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях в ДОУ; 

- инструктаж по охране труда; 

- стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

Работодатель не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

8.7. Инструкциями по охране труда работников ДОУ (ст. 212 Трудового кодекса РФ). 

Инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ. 

Работодатель обеспечивает разработку инструкций по охране труда для работников исходя из 

должностей, профессий или видов выполняемых работ, а также организует проверку и пересмотр 
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инструкций по охране труда. 

Пересмотр инструкций производится не реже одного раза в 5 лет. 

8.8. Специальная оценка условий труда (ст. 212 Трудового кодекса РФ) 

Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

(Приложение №10).  

8.9. Льготы и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда (ст. 92, 94, 222, 146, 147 Трудового кодекса РФ). 

Для работников ДОУ устанавливаются следующие льготы: 

1).  Сокращенный рабочий день по Перечню профессий и должностей согласно Приложению № 

5. 

2).  Доплата за вредные условия труда (согласно Приложению № 6). 

3). Льготная пенсия по Списку №1, в соответствии с перечнем профессий и должностей 

(Приложение № 7). 

8.10. Средствами индивидуальной защиты работников ДОУ (ст. 221 Трудового кодекса РФ). 

Работодатель обеспечивает контроль над выдачей и использованием работниками  ДОУ 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (в соответствии с Приложением № 8), а 

также смывающих и обезвреживающих средств (в соответствии с Приложением № 11). 

8.11. Организацию медицинских осмотров работников (ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ). 

Работодатель обязуется: 

     1) Обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с перечнем 

профессий и должностей (Приложение № 9). 

     2) Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случаях медицинских 

противопоказаний. 

8.12. Расследование несчастных случаев (ст. 229-231 Трудового кодекса РФ). 

Работодатель ведет учет и расследование несчастных случаев в МБДОУ «Д/с ОВ № 99» в 

порядке и сроки, установленные законодательством РФ, специально созданной комиссией с 

обязательным участием представителей профсоюза. 

8.13.   Медицинское страхование работников  

Работодатель производит обязательное, за счет средств организации, медицинское страхование 

работников  на основании Федерального Закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ. 

8.14 Дополнительные компенсации работникам, получившим травму на производстве. 

Работнику, получившему травму на производстве по вине организации при утрате 

трудоспособности более 15 дней, выплачивается единовременное пособие в размере 20 % среднего 

заработка, независимо от выплат из фонда социального страхования (к примеру, на приобретение 

лекарств, дополнительные платные процедуры, консультации врачей и т.д.) 

 8.15. Условия труда отдельных категорий работников (ст. 253, 254, 265 Трудового кодекса 

РФ). 

Работодатель обязуется обеспечить: 

1.  Условия труда для женщин: 

Не допускать применения труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

2. Условия труда молодежи: 

Не допускать использования труда работников в возрасте до 18 лет на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, работах по переносу и передвижению тяжестей, превышающие 

установленные для них нормы. 

8.16. Организацию контроля за состоянием условий и охраны (ст. 212 Трудового кодекса 

РФ). 

Работодатель обязуется организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в ДОУ  и 

выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с Положением об 

организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в МБДОУ «Д/с ОВ № 99» 

(Приложение № 3), в котором предусмотрено: 

1) основные функции работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в учреждении; 

2) ответственность работников за нарушение требований охраны труда; 

3) рассмотрение на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом вопросов охраны труда в 
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ДОУ, выполнения Соглашения по охране труда и информирование работников о принимаемых мерах в 

этой области. 

8.1. Подраздел «Обязательства Профсоюзного комитета» 
Профсоюзный комитет обязуется: 

8.1.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 

8.1.2.В целях контроля за состоянием условий и охраны труда в ДОУ, а также за выполнением 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда: 

1) обеспечивать совместно с работодателем проведение административного и общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в ДОУ, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

2) рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы состояния охраны труда, 

выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области; 

3) рассматривать обращения работников по вопросам охраны труда в 5-дневный срок, 

информировать о результатах. 

8.1.3. Участвовать в расследовании несчастных случаев с работниками  в МБДОУ «Д/с ОВ № 

99». 

8.1.4. В целях защиты прав и интересов работников: 

1)  принимать участие в подготовке локальных документов в области охраны труда, в том числе 

мероприятий по улучшению условий охраны труда; 

2) контролировать правильность и своевременность компенсационных выплат работникам за 

ущерб, полученный в результате несчастного случая; 

3) осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и контроля, судебных 

органах и в комиссии по трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства об 

охране труда, возмещения вреда, причиненного здоровью работника, а также невыполнения 

коллективного (трудового) договора. 

8.1.5. Организовывать обучение уполномоченного лица по охране труда профсоюзного комитета 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.1.6. Контролировать целевое расходование средств работодателя на охрану труда. 

8.2. Подраздел «Обязательства работников» 

Работники обязуются: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, правилами и инструкциями по охране труда. 

8.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.4.Немедленно извещать непосредственных или вышестоящих руководителей о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в 

МБДОУ «Д/с ОВ № 99» или об ухудшении состояния своего здоровья. 

8.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

      

IX. ГАРАНТИИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

9.     Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи 

с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 

ТК РФ) 

9.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2; подпункт «б» п. 3 и п. 5 ст. 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 
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9.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель высвобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов в созываемых профсоюзных съездах, 

конференциях, а так же для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с п. 2, подпунктом «б» п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель за счет стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения производит 

ежемесячные выплаты  председателю профкома за решение производственных вопросов в размере 

определенном Положением о порядке и условиях установления стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ «Д/с ОВ № 99» (ст. 372, 373 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других (ст. 52-53, 370-372 ТК РФ). 

9.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

1. расторжение трудового договора с работниками, являющиеся членами профсоюза; 

2. очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

3. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

4. создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

5. применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193-194 ТК РФ); 

6. определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников (ст. 196 ТК РФ) 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

 

10.   Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4.  Осуществлять контроль  за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
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10.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6.   Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и комиссии по трудовым 

спорам в суде. 

10.7.  Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатам работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8.  Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города. 

10.9.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  

заработке и страховых взносах работников/ 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Профком направляет копию коллективного договора в вышестоящую территориальную 

профсоюзную организацию. 

11.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 1 

раз в год. 

11.5. Рассматривают в 7-ми дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

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

11.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 
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  - соответствии 

с планом 

работы по 

охране труда 

(2 раза в год) 

 воспитатель 

Зам. Зав. по АХР 

Председатель ПК 

3.  Проверка знаний по охране труда - 1 раз в 3 года 62 Комиссия по охране 

труда 

4. СОУТ 8 1 раз в 5 лет 6 Заведующий 

5. Приобретение литературы по 

охране труда 

5 ежегодно 62 Уполномоченный 

по охране труда  

4. Прочие мероприятия 

1. Приобретение мебели для 

сотрудников: стулья, столы, 

шкафы 

80 В течение  

3-х лет 

4 Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХР 
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2.3. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 

2.4. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди 

воспитанников и работников Учреждения, а также работы по улучшению условий труда. 

2.5. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время организации 

образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

2.6. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.7. Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.8.  Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

2.9. Контроль над соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и пр. 

2.10. Оперативный контроль состояния охраны труда и организации образовательного процесса в 

Учреждении. 

2.11. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.12. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении. 

Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

2.13. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

2.14. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников Учреждения. 

 

3. Основные функции работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении 

3.1 Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечение жизнедеятельности 

работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий организации образовательного процесса; 

- заслушивает заведующего Учреждения, ответственного по охране труда, председателя 

профсоюзного комитета, уполномоченного по охране труда о выполнении соглашений, плана работы 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

3.2 Заведующий Учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации образовательного процесса 

в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами, иными локальными актами по охране труда, Уставом Учреждения; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования, 

принимает меры по проведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания Учреждения;  

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда на группах, 

музыкальном зале, физкультурном зале и т.п., а также во всех подсобных помещениях Учреждения; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогических работников и инструкции по охране труда для всех работников Учреждения (по 

профессиям и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение Педагогического совета, Общего собрания трудового  коллектива 

вопросы организации работы по охране труда в Учреждении; 

- отчитывается на Общем собрании трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению условий образовательного 

процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями; 

- поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспечению здоровых и 

безопасных условий при организации образовательного процесса, а также привлекает к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и 
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норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации работников и 

воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке Учреждения к новому 

учебному году, подписывает акты приемки Учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и государственной  

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом непосредственно начальнику департамента  образования города Братска, родителям 

пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к 

устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для 

проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом Учреждения выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один 

раз в полугодие на Общем собрании трудового коллектива; 

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения инструкции по охране 

труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и обновление инструкций; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 

организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

- принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 

приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

- принимает меры совместного с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы работников и воспитанников Учреждения; 

- обеспечивает объем работы работников в соответствии с должностными обязанностями, 

организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

воспитанников или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 

неблагоприятных условия труда. 

3.3 Ответственный по охране труда Учреждения:  

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда, 

выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- обеспечивает контроль безопасности используемых в воспитательно-образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- информирует работников от лица заведующего Учреждения о состоянии условий охраны труда, 

принятых мерах по защите о воздействиях опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

- разрешает проведение воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей специальных кабинетов, отвечающих правилам и нормам безопасности 

жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых помещений, 

специальных кабинетов, физкультурного зала, а также подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр инструкций по охране труда (по профессиям 

и видам работ) не реже одного раза в пять лет; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа в журнале; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и других 

построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ на 
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территории Учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль санитарно-гигиенического состояния групповых помещений и 

помещений для проведения занятий по конструированию, ознакомлению с природой, изобразительной 

деятельности, физкультурного и музыкального залов и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и  правил безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает групповые помещения, специальные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 

помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране труда; 

- приобретает согласно заявке спецодежду и другие средства индивидуальной защиты для 

работников Учреждения; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт спецодежды и 

индивидуальных средств защиты; 

- осуществляет ежедневный контроль: 

 выполнения мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения по 

охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и других 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда; 

 выполнения требований законодательных органов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

 доведения до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 соблюдения установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и паспортизации учебных помещений, выполнения заключений по протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов; 

 своевременного проведения необходимых испытаний и технических освидетельствований 

оборудования, машин и механизмов; 

 эффективности работы аспирационных и вентиляционных систем, состояния 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

 проведения ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки 

в соответствии с действующими правилами и нормами; 

 своевременного и качественного проведения обучения, проверки знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников Учреждения; 

 соблюдения установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с 

работниками и воспитанниками; 

 правильного расходования средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране 

труда;    

 соблюдения установленного порядка предоставления льгот и компенсации лицам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями труда; 

 выполнения заведующим Учреждения предписаний органов государственного надзора, 

ведомственного контроля. 

3.4 Комиссия по охране труда Учреждения: 

- комиссия по охране труда создается в количестве не менее трех человек, по одному 

представителю от каждой стороны (администрации и профсоюзного комитета); 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобождения от 

основной работы; 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований по 

охране труда, предупреждению производственного  и детского травматизма, профессиональных 
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заболеваний; 

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников во время воспитательно-образовательного процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана улучшения условий, 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведенных проверок; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива предложения 

и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор, соглашение по охране труда и пр. 

3.5 Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения: 

Если произошел несчастный случай с воспитанником или сотрудником руководитель Учреждения  

незамедлительно создает комиссию для расследования несчастного случая. Состав комиссии не менее 

3 человек (прошедших обучение требований ОТ). На расследование обстоятельств и причин 

несчастных  случаев, не относящихся к тяжелым, групповым или  со смертельным исходом, дается 3 

дня, а для тяжелых, групповых и со смертельным исходом – 15 дней.  

3.6 Председатель профсоюзного комитета Учреждения: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, быта и 

отдыха работников и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране труда в 

Учреждении, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

работников, подписывает их и способствует их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости в Учреждении, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране 

труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

- участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов или 

трудового коллектива проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты и пр. 

3.7. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (старший 

воспитатель) Учреждения: 

- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками или воспитанниками; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на улице, 

воде, в быту, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

- несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами СанПиН; 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 

организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм и 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении образовательного 

процесса с воспитанниками вне Учреждения; 

-  организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, в быту и т.п.; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, дидактического  

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств обучения; 

- не допускает проведение образовательной деятельности, работы кружков в необорудованных для 
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этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 

- контролирует оснащение группового  помещения противопожарным имуществом, медицинскими 

и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – инструкцией, наглядной 

агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации воспитательно-

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда).  Доводит  до сведения 

заведующего Учреждения информацию обо всех недостатках в обеспечении воспитательно-

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

работников, воспитанников (снижение норм освещения, шум аппаратуры, люминесцентных ламп, 

нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- немедленно сообщает заведующему Учреждения, профсоюзному комитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с воспитанником; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчастные 

случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в результате нарушения 

норм и правил охраны труда. 

3.8 Педагогические работники Учреждения: 

- обеспечивают безопасное проведение воспитательно-образовательного процесса; 

- организуют обучение  воспитанников правилам безопасного поведения на улице, дороге, в быту 

и пр. в рамках образовательной программы; 

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников в помещениях и на территории Учреждения; 

- оперативно извещают заведующего Учреждения о каждом несчастном случае с воспитанником, 

работником, принимают меры, по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного 

процесса в Учреждении, доводят до сведения заведующего, ответственного по охране труда обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

воспитанников; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса; 

- осуществляют постоянный контроль соблюдениям правил охраны труда и техники безопасности 

на рабочем месте. 

 

4. Права работников, осуществляющих работу  по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении. 

4.1 Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние условий и охраны труда в Учреждении и предъявлять заведующему 

Учреждения обязательные для исполнения предписания установленной формы. При необходимости 

привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по согласованию с заведующим; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и воспитательно-

образовательного  процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по 

охране труд, создающие угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим 

уведомлением заведующего Учреждения; 

- запрашивать и получать от заведующего Учреждения материалы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по 

охране труда; 

- вносить предложения заведующему Учреждения об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или 

грубо нарушающих правила, норма и инструкции по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в Учреждении на 

заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива; 

- вносить заведующему Учреждения предложения о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, а также о 

привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности 

виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- представительствовать по поручению заведующего Учреждения в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда. 
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4.2 Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение заведующим Учреждения законодательства по охране труда; 

- проводить экспертизу условий труда  и обеспечения безопасности работников, воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в Учреждении и профессиональных 

заболеваний; 

- получать информацию от заведующего об условиях и охране труда, а также обо всех несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях в Учреждении; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 

работников; 

- осуществлять выдачу заведующему Учреждения обязательных к рассмотрению представлений об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране 

труда, а также с изменениями условий труда; 

4.3 Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от работодателя, 

очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в результате несчастного 

случая; 

- привлекать при необходимости в расследовании несчастного случая должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях получения заключения о 

технических причинах происшествия, в компетенции которых находиться исследование причин 

случившегося; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по вопросам 

порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4 Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 

риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда за счет средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также профессиональные союзы, их объединения и 

иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании происшедшего с ним 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

 

5. Контроль и ответственность. 

5.1 Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в учреждении, обеспечивают заведующий Учреждения, служба 
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охраны труда Департамента образования г. Братска, органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. 

5.2 Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

несет заведующий Учреждения. 

5.3 Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных 

обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 
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рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда и 

выполнении обязательств по коллективному договору и соглашению по охране руда. 

2.6. Участие в проведении в образовательном учреждении  административно-общественного 

контроля состояния охраны труда, различных конкурсов, связанных с охраной труда, и смотра-

конкурса  на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 

 

3. Права уполномоченного лица по охране труда 

Уполномоченный по охране труда профсоюзной организации учреждения имеет право: 

3.1. Контролировать в образовательном учреждении соблюдение законодательных и других 

нормативно-правовых актов об охране труда, выполнение мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором, соглашениями по охране труда  и актами несчастных случаев на 

производстве. 

3.2. Предъявлять работодателю требования о приостановке работ в учреждении, если проведение 

этих работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью работающих, а в необходимых 

случаях направлять аналогичные требования в государственные органы контроля. 

3.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве в составе комиссий в целях защиты прав пострадавших. 

3.4. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда. 

3.5. Принимать участие в разработке соглашений по охране труда. 

3.6. Проверять состояние условий и охраны труда, соглашения по охране труда, мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором, правильность расходования средств, выделяемых на эти 

цели. 

3.7. Принимать участие в расследовании случаев отказа работников от выполнения работ при 

возникновении угрозы их жизни. 

3.8. Проверять правильность и безопасность хранения, транспортировки и применения вредных, 

огнеопасных, ядовитых веществ. 

3.9. Принимать участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда в 

подразделениях повышенной опасности. 

3.10. Контролировать обеспеченность работников учреждения санитарно-бытовыми помещениями 

и устройствами, спецодеждой и специальной обувью, средствами индивидуальной защиты. 

3.11.Получать информацию от руководителя учреждения о состоянии условий и охраны труда, 

наличии несчастных случаев и профзаболеваний. 

3.12. Администрация и профсоюзная организация способствуют уполномоченному по труду в 

реализации  его функций, изыскивают  возможность поощрения за эффективную работу. 

 

4. Гарантии прав деятельности уполномоченного лица по охране труда 

4.1. Гарантии прав деятельности уполномоченного лица по охране труда фиксируются в 

соглашении образовательного учреждения: 

4.1.1. Предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух часов в 

неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка, определенным коллективным 

договором; 

4.1.2. Обучение вопросам охраны труда с освобождением на время обучения от основной работы с 

оплатой времени обучения, исходя из средней заработной платы данного работника. 

 

5. Социальные гарантии уполномоченного лица по охране труда 

5.1. В соответствии со ст. 25, 27  Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях  деятельности» уполномоченному лицу предоставляются следующие социальные гарантии: 

5.1.1. Уполномоченное лицо не может быть подвергнуто дисциплинарному взысканию, переведено 

на другую работу по инициативе работодателя и не может быть уволено без предварительного согласия 

организации профсоюза учреждения. 

5.1.2.  Работодатель и другие должностные лица учреждения несут ответственность за нарушение 

прав уполномоченного лица по охране труда в порядке, установленном законодательством.   
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государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине Работодатель  обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. 

2.8. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не оформленный 

надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению Работодателя или его представителя. При фактическим допущении работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 

2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими правилами, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работодателя и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организации – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

2.15. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. Решение о расторжении или 

продление срочного трудового договора принимает  заведующий ДОУ в соответствии с ТК РФ и 

доводит до сведения работника в письменной форме  на позднее трех рабочих дней после издания 

приказа по ДОУ.   

 

3. Отказ в приеме на работу 

3.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

3.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое бы то ни 

было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

3.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в ДОУ в течение этого срока. 

3.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. 

3.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы. 

3.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, администрация 

ДОУ обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

3.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

3.8. К  педагогической деятельности не допускаются лица: 

 1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 
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  2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности; 

  3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, не указанные в пп.2 настоящего пункта; 

  4) признанные   недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

  5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

4. Порядок увольнения (прекращения трудового договора) 

4.1. Увольнение работника (прекращение трудового договора) осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

4.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом руководителя Работодателя письменно за две недели. 

4.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) заведующего ДОУ. 

Записи и причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

Трудового кодекса РФ или иного закона. 

4.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступление. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

4.5. В соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,  кроме общих оснований  

прекращения трудового договора с педагогическими работниками имеются дополнительные основания 

прекращения трудового договора  с педагогическими работниками: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью  воспитанника; 

3) истечение срока назначения на должность руководителем Работодателя. 

4.6. Грубым  нарушением  Устава могут быть признаны систематическое неисполнение (или 

ненадлежащее исполнение) педагогическим работником обязанностей, предусмотренных Уставом, 

нарушение положений Устава, запрещающих педагогическому работнику совершение определенных 

действий, невыполнение требований норм локальных нормативных актов Учреждения (должностной 

инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников). 

4.7. Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное причинение 

воспитаннику физических или нравственных страданий с целью наказания за совершение 

определенного проступка либо с целью насильственного принуждения к совершению каких-либо 

действий.  

4.8. Все факты грубого нарушения Устава, физического и (или) психического насилия над 

личностью воспитанника должны быть подтверждены соответствующими документами (жалобами, 

актами, объяснительными записками, показаниями свидетелей, медицинскими заключениями). 

4.9. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. В последний 

день работы Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, 

другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с 

отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, Работодатель 

направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация ДОУ освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее 
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следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

5. Права и обязанности работника 

5.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условия, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами. 

5.2.  Права и обязанности педагогических работников ДОУ устанавливаются Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ, иными федеральными законами, законами Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования города Братска,  Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, другими локальными нормативными  актами 

Учреждения и закрепляются в трудовом договоре, заключенном между работником и Учреждением 

при приеме на работу. 

5.3. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

использовать все рабочее время для производительного труда; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину: приходить на работу в 7.00 часов, уходить с работы в 19.00 

часов (воспитатели), все остальные работники - строго по графику; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с родителями и 

членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и рационально 

использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и порядке 

свое рабочее место; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
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Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- систематически проходить медицинские обследования. 

5.4. Работнику запрещается: 

- отдавать детей кому-либо, кроме родителей (законных представителей, в т.ч. опекунов); 

- изменять по своему усмотрению график работы; 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между ними; 

- оставлять детей без присмотра; 

- отпускать детей домой одних по просьбе родителей; 

- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами; 

- применять насилие к детям. 

 

6. Ответственность работника 

6.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

6.4. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава ДОУ  может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника ДОУ, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся. 

6.9. Приказ   о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

6.12. Заведующий ДОУ  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,  общего собрания 

коллектива. 
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6.13. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямым 

действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

6.14. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам. 

6.15. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами. 

6.16. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба. 

6.17. Дисциплинарное взыскание на руководителя Работодателя налагает Учредитель. 

 

7. Права и обязанности Работодателя 

7.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

организации, соблюдения Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 

7.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять передовой опыт 

работы в ДОУ; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также обеспечивающие 

охрану их жизни и здоровья; 

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для изучения 

Правил пожарной безопасности; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

7.3. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

7.4. На занятиях групп посторонние лица могут присутствовать только с разрешения Работодателя. 

7.5. Входить в помещение во время занятий разрешается только руководителю. 

7.6. Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается. В случае необходимости 

такие замечания делаются после занятий в отсутствие детей. 

 

8. Ответственность Работодателя 

8.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в порядке, 

установленном Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 

52-ФЗ от 30.03.99 г. 

8.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить работнику 

неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

8.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. 

8.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

8.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 

работника и Работодателя. 

8.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами. 

8.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. При этом договорная 

ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем это предусмотрено 

Кодексом или иными федеральными законами. 

8.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 

Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной Кодексом или иными федеральными 

законами. 

8.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им работнику 

в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами. 

 

9. Режим работы (рабочее время и время отдыха) 

9.1. В ДОУ установлен 12-часовой режим работы с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

9.2. Продолжительность рабочей недели - 36 часов  для женщин и 40 часов для мужчин. 
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9.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для работников  

определяются графиком работы, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и утверждаются приказом заведующего ДОУ  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

Графики работы доводятся до сведения  работников под личную роспись. 

График  работы сотрудников (из расчета 1,00 ставка (без внутреннего совместительства)) 

устанавливается следующим порядком: 

Административный  персонал: 

Заведующий ДОУ - ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 13.00) 

Заместитель заведующего по АХР - ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

Делопроизводитель - ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

Инспектор кадров - ежедневно по графику 3,6 ч. (из расчета 0,5 ст.) 

Педагогический персонал: 

Старший воспитатель - ежедневно по графику  7,2 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

Воспитатели - ежедневно по графику  7,2 ч 

1 смена: с 7.00 до 14.12  

2 смена: с 11.48 до 19.00 ч    

Музыкальный руководитель - ежедневно по графику 4,8 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

1 смена: с 8.00 до 13.00  

2 смена: с 12.00 до 17.00 

Инструктор по физической культуре - ежедневно по графику 6 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

Педагог-психолог - ежедневно по графику 7,12 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

Учитель-логопед – ежедневно по графику 4 ч. (без перерыва на обед) 

Обслуживающий персонал:  

Помощник воспитателя – ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 13.00 до 13.30) 

Калькулятор – ежедневно 3,6 ч. (из расчета 0,5 ст.) 

Технический персонал:  
Машинист по стирке белья и ремонту спецодежды – ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 

11.30 до 12.00 часов)  

1 смена: с 8.00 до 15.12 

2 смена: с 11.18 до 18.30 

Рабочий по КОРЗС (дворник, плотник) -  ежедневно 8 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30 часов)   

Грузчик - ежедневно 4 ч.  (из расчета 0,5 ст.) 

Сторож  (вахтер) - ежедневно по графику 7,2 ч. (женщины), 8 ч. (мужчины) 

Будничные дни - с 19.00 до 7.00 

Выходные дни – с 19.00 до 07.00 

                              с 07.00 до 07.00 следующего дня (согласно утвержденному графику работы) 

Повара – ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 11.00 до 11.30) 

1 смена: с 6.00 до 13.12 

2 смена с 10.48 до 18.00 

Шеф-повар – ежедневно с 8.00 до 15.12 (перерыв на обед с 11.00 до 11.30) 

Кладовщик - ежедневно с 8.00 до 15.12 (перерыв на обед с 11.00 до 11.30) 

Кухонный рабочий - ежедневно с 8.00 до 15.12 (перерыв на обед с 11.00 до 11.30) 

1 смена: с 6.00 до 13.12 

2 смена: с 11.00 до 18.12 

Кастелянша - ежедневно с 8.00 до 15.12 (перерыв на обед с 11.00 до 11.30) 

Уборщик служебных помещений – ежедневно по графику 7,2 ч. (перерыв на обед с 12.00 до 12.30) 

1 смена: с 7.00 до 14.12 

2 смена: с 13.48 до 21.00 

В соответствии со статьей 284 ТК РФ «Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству» ежедневная предельная продолжительность рабочего времени не может превышать 

4 часов, еженедельная -16 часов. Статья 284 ТК РФ позволяет установить работнику пятидневную 

рабочую неделю с ежедневной продолжительностью смены 3 часа 12 минут. Исключение сделано для 

педагогических работников, для них продолжительность работы по совместительству в течение месяца 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по каждому трудовому 

договору. Однако, независимо от договоренности, она не может превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 
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9.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

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

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 

обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю в случаях, 

установленных Кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

9.6. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен режим 

рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим устанавливается трудовым 

договором (приложением к трудовому договору). При этом определяются начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период. Работодатель 

обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих 

учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

9.7. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.8. Питание воспитателей организуется за 30 минут до начала работы или после ее окончания, 

либо вместе с детьми, или во время сна. 

9.9. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом 

руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим работником. 

9.10. Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрещается оставлять детей 

без присмотра. 

9.11. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обя-

занностями и настоящими  Правилами. 

9.12. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в ДОУ. и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации ДОУ, за исключением случаев уменьшения 

количества групп.  

9.13. В случае производственной необходимости администрация ДОУ имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в ДОУ с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 

допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

9.14. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться без его 

согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему 

производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

9.15. Расписание  образовательной деятельности составляется и утверждается администрацией 

ДОУ с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

9.16. К рабочему времени  педагогических работников относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 общее собрание работников трудового коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 родительские собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

9.17. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, установленными законом. 
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С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен не позднее, чем за две недели до начала 

отпуска. 

9.18. Администрация ДОУ ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно информирует 

администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

10. Поощрения за труд 

10.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение нагрудным знаком; 

- представление к званию «Лучший по профессии». 

10.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

11. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

11.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

11.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в 

установленном порядке больничный листок (листок временной нетрудоспособности). 

 

12. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

12.1. Работники проходят профилактические периодические медицинские осмотры и соблюдают 

личную гигиену в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13». 

12.2. Работодатель обеспечивает: 

- наличие в учреждении Санитарных правил и норм (указанных в п. 12.1) и доведение их 

содержания до работников; 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми работниками; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами; 

- исправленную работу технологического, холодильного и другого оборудования; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения семинаров, бесед, 

лекций. 

12.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль соблюдения требований 

санитарных правил и норм. 

 

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

13.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный вид, 

чистую одежду и обувь. 

13.2. Запрещается: 
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- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Работодателю, без 

получения на то соответствующего разрешения; 

- курить в здании и на территории ДОУ; 

- покидать свое рабочее место во время работы (в рабочее время, установленное настоящим 

локальным нормативным актом), выходить за пределы дошкольного учреждения без получения на то 

соответствующего разрешения;  

- готовить пищу для личного использования; 

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 30 минут за рабочий день), в т.ч. с 

использованием мобильной связи; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, находиться 

на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

13.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с несовершеннолетними 

воспитанниками дошкольного учреждения, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников и посетителями. 

13.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на «Вы». 

13.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники, 

включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от должностного положения, 

обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 
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3.2. Размеры окладов работников МБДОУ устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ согласно: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов; 

3.3.  Конкретные размеры окладов работникам МБДОУ устанавливаются настоящим Положением с 

учетом мнения представительного органа (представителей) работников МБДОУ и закрепляются в 

штатном расписании МБДОУ. 

3.4. Педагогическим работникам МБДОУ и руководителям структурных подразделений МБДОУ 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за наличие квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации, в размерах: 

            Высшая категория – 50% 

            Первая категория – 30% 

            Вторая категория – 10% 

3.5. Работникам МБДОУ могут быть установлены дополнительные повышающие коэффициенты к 

окладам с учетом уровня профессиональной подготовки, стажа работы и других факторов в размерах, 

не превышающих 20% от размера оклада. 

3.6. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

окладам: 

За почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 15% 

За почетное звание «Отличник народного просвещения» - 10% 

За почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 10% 

3.7. Размеры повышающих коэффициентов к окладам устанавливаются работникам МБДОУ в 

пределах базовой части фонда оплаты труда МБДОУ, утвержденного на соответствующий финансовый 

год. 

3.8. Оклад работника МБДОУ, увеличенный на повышающие коэффициенты к окладу, образует 

новый оклад, к которому применяются компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

4. Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам МБДОУ 

4.2. ДОУ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

 Доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (в размерах не 

ниже установленных трудовым законодательством); 

 Компенсация за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размерах, 

установленных федеральным и областным законодательством (районный коэффициент - 40%, 

процентная надбавка к заработной плате - 50%), а также муниципальными правовыми актами 

муниципального образования города Братска; 

 Доплата за работу, отклоняющихся от нормальных (в размерах не ниже установленных 

трудовым законодательством): 

а) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

б) компенсация за сверхурочную работу; 

в) компенсация за работу  в выходные или нерабочие праздничные дни; 

г) доплата за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) в размере 35% от рассчитанного за час 

работы оклада за каждый час работы в ночное время 

 Доплаты педагогическим работникам за работу, не входящую в должностные обязанности 

педагогических работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом в размере до 

20% оклада; 

 Доплата молодым специалистам в возрасте до 35 лет из числа педагогических работников 

МДОУ, впервые приступившим к работе по специальности, которая устанавливается в течение первых 

трех лет работы в МДОУ в размере: 

а) в первый год работы – 30% от оклада; 

б) во второй год работы – 20 % от оклада; 
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в) в третий год работы – 10% от оклада. 

4.3. Компенсационные выплаты работникам МДОУ устанавливаются в пределах базовой части 

фонда оплаты труда соответствующего МБДОУ, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 

5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

5.2. К стимулирующим выплатам работникам МБДОУ могут относиться: 

 Выплаты за качество выполняемой работы; 

 Иные виды стимулирующих выплат. 

5.3. Перечень стимулирующих выплат работникам МБДОУ устанавливается исходя из финансовых 

возможностей МБДОУ. 

5.4. Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ могут определяться как в процентах к окладам 

работников, так и в абсолютной величине и устанавливаются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ. 

5.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

устанавливаются Положением с учетом представительного органа (представителя) МБДОУ 

(Приложение № 5). 

5.6. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы устанавливаются на основе 

установленных в МБДОУ критериев и показателей качества и результативности труда работников 

МБДОУ, на основании Примерного перечня критериев и показателей качества и результативности 

труда работников МБДОУ, в соответствии с приложением 4  «Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Братска», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования г. Братска № 1896 от 14.09.2011 г.  

5.7. Решение об установлении работникам МБДОУ выплат за качество выполняемой работы 

принимает руководитель МБДОУ с учетом письменных рекомендаций комиссии, специально 

созданной в МБДОУ, с участием представительного органа (представителей) работников МБДОУ. 

5.8. Конкретные размеры выплат работникам МБДОУ за качество выполняемой работы 

устанавливаются на основании подсчета баллов по утвержденным в МБДОУ критериям и показателям 

качества труда работников МБДОУ за последний квартал и утверждаются руководителем МБДОУ. 

5.9. Выплаты работникам МБДОУ за качество выполняемой работы не осуществляется при 

следующих обстоятельствах: 

 Нарушение работником МБДОУ трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ; 

 Нарушение работником МБДОУ утвержденных в соответствующем МБДОУ правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкции по охране труда. 

5.10. Выплаты работнику МБДОУ за качество выполняемой работы уменьшаются при следующих 

обстоятельствах: 

 Снижение качественных показателей работы; 

 Наличие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

 Изменение содержания выполняемых должностных обязанностей, либо уменьшение объема 

выполняемых должностных обязанностей, утвержденных руководителем МБДОУ; 

 Нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к сохранности 

материально-технической базы МБДОУ, ненадлежащее ведение служебной документации. 

5.11. Выплаты за качество выполняемой работы не осуществляются или уменьшаются за тот месяц, в 

котором возникли обстоятельства, указанные в пунктах 5.8, 5.9. настоящего Положения, и 

оформляются приказом руководителя МБДОУ с указанием в нем причин, повлекших отмену или 

уменьшение выплаты за качество выполняемой работы. 

 

6. Оплата труда руководителя МБДОУ, его заместителей. 

6.2. Заработная плата руководителя МБДОУ устанавливается при заключении с ним трудового 

договора лицами, уполномоченными заключать трудовой договор с руководителем ДОУ (комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Братска), а его заместителя – 

руководителем МБДОУ. 

6.3. Заработная плата руководителя МБДОУ, его заместителя состоит из должностных окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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6.4. Размер должностного оклада руководителя МБДОУ устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате основного персонала МБДОУ и не может превышать 3-х размеров средней 

заработной платы основного персонала МБДОУ. 

6.5. Компенсационные выплаты руководителю МБДОУ устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также настоящим Положением. 

6.6. Департамент образования вправе устанавливать руководителю МБДОУ стимулирующие 

выплаты (далее – премирование руководителей).  

6.7. Оклады заместителей руководителя МБДОУ устанавливаются руководителем 

соответствующего МДОУ на 10-50% ниже оклада руководителя МБДОУ. 

6.8. Заместителям руководителя МБДОУ компенсационные и стимулирующие выплаты 

устанавливаются в соответствии с положениями об оплате труда МБДОУ с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы заместителей руководителя МБДОУ. 

6.9. Конкретные размеры окладов заместителей руководителя МБДОУ, а также компенсационных и 

стимулирующих выплат устанавливаются руководителем соответствующего МБДОУ по согласованию 

с начальником департамента образования.  

 

7. Заключительные положения 

7.2. Оплата труда работников МБДОУ,  работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы работников МБДОУ по основной должности, а также по должности, 

занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из этих должностей. 

7.3. При расчете средней заработной платы работников МБДОУ не учитываются выплаты 

социального характера, не относящиеся к трудовой деятельности работников МБДОУ. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с ОВ № 

99» муниципального образования города Братска 

  

 
Размеры окладов 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  

осуществляющих образовательный процесс 

 

№  

п/п 
Наименование должности (профессии) Размер оклада, руб. 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.1. Помощник воспитателя 3 883 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Инструктор по физической культуре 5 789 

2.1.2 Музыкальный руководитель 5 789 

2.2. 2 квалификационный уровень 

2.2.3. Педагог дополнительного образования 6 183 

2.3. 3 квалификационный уровень 

2.3.2. Воспитатель 6 446 

2.3.3. Педагог-психолог 6 446 

2.4. 4 квалификационный уровень 

2.4.1. Старший воспитатель 6 842 

2.4.2. Учитель-логопед 6 842 



49 
 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с ОВ № 

99» муниципального образования города Братска 

 
Размеры окладов  

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  

занимающих  должности служащих 

 

№ п/п Наименование должности (профессии) 
Рекомендуемый размер оклада, 

руб. 
1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень 

1.1.1. Делопроизводитель 3 883 

1.1.2. Калькулятор 3 883 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Инспектор по кадрам 3 893 

2.3. 3 квалификационный уровень 

2.3.1. Заведующий производством (шеф-повар) 4 063 
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 Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с ОВ № 

99» муниципального образования города Братска 

 

 
Рекомендуемые размеры окладов  

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  

занимающих должности рабочих  

 

№ п/п Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер оклада, руб. 
1 2 3 

1 Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

 Грузчик 1 квалификационный разряд –  

                           3 287; 

2 квалификационный разряд –  

                             3 396; 

3 квалификационный разряд –  

                            3 530 

 Кастелянша 

 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 Кухонный работник 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 Сторож  (вахтер) 

 Уборщик служебных помещений 

 Кладовщик 

 Повар 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный уровень 

 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

4 квалификационный разряд –                  

                              3 653; 

5 квалификационный разряд –   

                              3 773 

 

  Повар 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с ОВ № 

99» муниципального образования города Братска 

 

Примерный перечень  

показателей качества и результативности труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, являющихся основаниями для начисления выплат  

за качество выполняемой работы 

 

№  Виды работ, показатели баллы  

1 За выполнение важных и особо важных заданий руководства, 

за оперативное и результативное выполнение заданий. 

0-4 

2 За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

энергообеспечения. 

0-8 

3 За содержание участка (группы, кабинета) в образцовом состоянии. 0-5 

4 За качественную подготовку и проведение мероприятий: 

- на уровне учреждения; 

- на уровне региональном, межрегиональном; 

- на всероссийском уровне; 

- на международном уровне. 

 

0-2 

0-4 

0-6 

0-10 

5 За участие в конкурсах, фестивалях, форумах, выставках; получение наград, дипломов, грантов 

и др. 

0-5 

6 За высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, 

конференциях) 

0 – 3 

7 За разработку  новых образовательных программ, подготовку публикаций методических 

пособий, рекомендаций. 

0-5 

8 За организацию  и сопровождение экспериментальной, проектно-исследовательской и научно-

методической работы. 

0-8 

9 За обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение работ, связанных с 

организацией и проведением ремонта, за экономное расходование бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 

0-10 

10 За высокую организацию работы по оснащению, ремонту, учебного и игрового оборудования.  

11 За обеспечение посещаемости детей в группе выше средней по дошкольному учреждению, по 

городу. 

0-10 

12 За снижение заболеваемости детей в группе, либо обеспечению ее уровня ниже среднего по 

дошкольному учреждению, по городу. 

0-10 

13 За организацию эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, в том числе на дому. 0-5 

14 За организацию образовательной деятельности детей в группе кратковременного пребывания. 0-5 

15 За обеспечение санитарно-гигиенических условий воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с СанПиН. 

0-5 

16 За обеспечение качества организации предметно-развивающей среды в группах и кабинетах, на 

участках. 

0-5 

17 За выполнение необходимых объемов текущего ремонта. 0-20 

18 За проведение оформительских работ. 0-5 

19 За участие в проведении массовых мероприятий дошкольного учреждения (утренники и др.) 0-5 

20 За проведение работы по организации охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС. 

0-5 

21 Иные критерии*  

 

* - иные критерии устанавливаются локальным нормативным актом МДОУ с учетом мнения 

представительного органа работников МДОУ.  
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2. Виды стимулирующих выплат 

2.1. В целях повышения качества деятельности работников МБДОУ «Д/с ОВ № 99» 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

- надбавки за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, 

высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда; 

- единовременные премии (по итогам работы, к юбилейным датам и т.п.); 

2.2. К стимулирующим выплатам относят: 

- разовые премии для поощрения отличившихся при выполнении срочных и важных работ 

сотрудников Учреждения. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) 

3.1. Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) осуществляется по 

итогам месяца.  

3.2. Стимулирование работников осуществляется по бальной системе с учетом итогов месяца.  

3.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда (ФОТ) работников ДОУ, запланированного на отчетный период, на общую 

сумму баллов всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст. / (N1+N2+N3+Nn), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст. – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, ….Nn – количество баллов. 

Отчетный период – с 16 числа предыдущего месяца по 15 число текущего месяца. 

3.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику ДОУ за отчетный 

период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым работником. 

3.5. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту – Комиссия), утверждаемая 

приказом заведующего МБДОУ «Д/с ОВ № 99». Комиссия является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера. 

3.6. Основными задачами комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников ДОУ в соответствии с критериями и материалами 

самоанализа; 

- рассмотрение и одобрение предлагаемых работниками Учреждения листов самооценки для 

определения размеров стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат для 

утверждения заведующему ДОУ и издания приказа по ДОУ. 

3.7. Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не менее 5 человек. В состав 

комиссии в обязательном порядке включаются: 

- старший воспитатель; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- члены коллектива, включенные в состав Комиссии путем выборов. 

3.8. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической информации о 

показателях деятельности работников (анализ рейтинговых листов и листов самоанализа (самооценки) 

деятельности) в соответствии с критериями оценки эффективности качества деятельности работников 

МБДОУ № 99, представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.9. На каждого работника руководителями структурных подразделений (старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХР, шеф-повар) оформляется рейтинговый лист с результатами его 

деятельности за истекший период (аналитическая справка). Заместитель заведующего по АХР, старший 

воспитатель и делопроизводитель оцениваются заведующим. 

3.10. Все работники ДОУ в обязательном порядке предоставляют в комиссию по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда материалы по самоанализу деятельности в соответствии с 

утвержденными бланками (Приложение № 2) не позднее 15 числа отчетного месяца. Отсутствие 

материала по самоанализу деятельности влечет за собой отсутствие выплат стимулирующего характера 

работнику в полном объеме. 
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3.11. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

3.12. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение 

оформляется протоколом. 

3.13. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для утверждения 

руководителю ДОУ и аналитическую информацию о показателях деятельности работников, которая 

является основанием для определения размера стимулирующих выплат. Заведующий ДОУ оставляет за 

собой право изменения размера стимулирующих выплат работникам учреждения в большую или 

меньшую сторону.  

3.14. На основании протокола Комиссии заведующий в течение 3-х дней издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера. 

3.15. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 

выплат работникам ДОУ осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 

назначения выплат (по запросу работника).  

3.16. Выплаты стимулирующего характера заведующему ДОУ за сложность, напряженность и 

высокое качество работы устанавливаются приказом начальника департамента образования 

администрации города Братска. 

 

4. Порядок и условия премирования. 

4.1. Премия – денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх оклада 

(должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

4.2. Настоящим положением предусматривается единовременное премирование к праздничным и 

юбилейным датам, за добросовестный и многолетний труд. Премии к юбилеям работы МБДОУ 

выплачиваются работникам в зависимости от их трудового вклада. 

4.3. Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только по решению 

работодателя, при этом работник не имеет права их требовать. 

4.4. Единовременное премирование работников ДОУ проводится только при наличии средств в 

фонде оплаты труда. 

4.5. Педагогические работники ДОУ, административно-управленческий персонал и иные 

работники могут быть премированы с учетом их трудового вклада и фактически отработанного 

времени. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается. 

4.6. Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер премирования определяется 

в соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и с учетом мнения комиссии 

по установлению выплат стимулирующего характера МБДОУ «Д/с ОВ № 99». 

4.7. Решение о виде и размере премирования работников заведующий ДОУ оформляет приказом. 

4.8. Основными условиями премирования являются:  

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, 

приказов; 

- качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

4.9. Премия выплачивается в начале месяца, следующего за отчетным периодом. В иных случаях 

премирование может осуществляться и в другой период (в промежуток между отчетными периодами). 

4.10. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими 

должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем положении, 

трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или законодательстве РФ, руководитель 

структурного подразделения представляет заведующему ДОУ служебную записку (или результаты 

контроля) о допущенном нарушении с предложениями о частичном или полном лишении работника 

премии. 

 4.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 
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5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок, премий) 

5.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях: 

- полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного 

прекращения выполнения своих должностных обязанностей; 

- полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с ребенком 

или взрослым или если был сокрыт факт травмирования ребенка; 

- полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: 

вновь принятые, отсутствие на работе по причине листка нетрудоспособности, прогула, отпуска; 

- полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ «Д/с ОВ № 99», наличия 

нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей; 

- частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

- полностью или частично за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников, инструкций по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности; 

- полностью или частично за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины, за 

несвоевременную сдачу документации, за замечания по ее ведению; 

- полностью или частично за нарушение корпоративной этики, создание конфликтных ситуаций с 

родителями воспитанников и работниками ДОУ; 

- частично за неэкономное расходование ресурсов, халатное отношение к сохранности 

материально-технической базы ДОУ; 

- частично за отсутствие результатов в работе с родителями (уход ребенка в другое учреждение, 

перевод ребенка в другую группу по вине одного из работников группы); 

- полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного Положения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда 

оплаты труда по профессиональным квалификационным группам.  

6.2. Планово-экономическая группа МКУ «МЦО» в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, а в 4 квартале до 07 декабря дает заведующему ДОУ справку о сумме 

стимулирующей части фонда оплаты труда и экономии фонда оплаты труда за прошедший период к 

распределению. 

6.3. Заведующий ДОУ на основании данного Положения и показателей для выплат 

стимулирующего характера издает приказ о распределении обозначенной в протоколе суммы 

стимулирующей части ФОТ и передает его председателю первичной профсоюзной организации для 

согласования. После согласования заведующий направляет приказ в МКУ «МЦО» для начисления в 

сроки, установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в текущий месяц. 
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Приложение № 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для должностей педагогических работников 

№ Показатели качества, интенсивности и результата 

работы 

Индикатор критерия Баллы 

1. Уровень овладения воспитанниками группы ДОУ 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям ООПДО (за 1-е полугодие – 

январь, за год – май) 

Результаты мониторинга (в т.ч. в 

электронном виде), оперативного контроля 

со стороны старшего воспитателя 

91-100% - 10б. 

81-90% - 8б. 

71-80% - 6б. 

61-70% - 3 б. 

2. Посещаемость воспитанниками группы ОУ Фактическая посещаемость и списочный 

состав группы 

Методика расчета. Пример: 

Количество рабочих дней в месяце – 21. Количество детей в 

группе – 25. 

Вычисляем норму детодней: 21*25=525 

Количество детодней по факту – 380 (смотрим по табелю): 

380*100%         = 72% 

       525 

4б. – 90-100% 

3б – 80-89,9% 

2б – 75-79,9% 

0 – менее 75% 

3. Снижение уровня заболеваемости воспитанников 

группы (систематическое применение в работе 

здоровьесберегающих технологий) 

Низкий уровень заболеваемости 

воспитанников группы 

Методика расчета. Пример: 

Количество дней, пропущенных детьми по болезни – 93.  

Количество рабочих дней в месяце - 21 

Количество детей в группе – 25. 

Количество детодней: 21*25=525 

Составляем пропорцию: 

93*100%         = 17% 

       525 

4б. – 0% заболеваемости 

3б. – до 5% 

2б. – 5-9,9% 

1б. – 10-14,9% 

0б. – от 15-16,9% 

4. Отсутствие травм у воспитанников группы во время 

образовательного процесса 

Отсутствие травм 0б - отсутствие травм 

Лишение надбавок по всем пунктам за наличие  травмы. 

5. Личный вклад в повышение качества образования: 

- участие в профессиональных конкурсах 

- наличие публикаций 

Мероприятия, в которых педагоги приняли 

участие, наличие подтверждающих 

документов (сертификаты, благодарности, 

10б. – очное участие (независимо от уровня) 

5б. – заочное участие (независимо от уровня) 

За результативность участия в конкурсах: 
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- выступление на семинарах, конференциях, «Круглых 

столах», МО, ШСП 

дипломы, публикации, рецензии и т.д.) 1 место – 6б. 

2 место – 4б. 

3 место – 2б. 

Наличие публикаций, выступления – от 1 до 3б. 

6. Подготовка и участие воспитанников группы в смотрах, 

конкурсах, выставках, фестивалях разных уровней 

Участие воспитанников группы в 

проводимых для детей дошкольного 

возраста мероприятиях 

8б. - очное участие в конкурсах на уровне выше ДОУ 

4б. – заочное участие в конкурсах (независимо от уровня) 

За результативность участия в конкурсе: 

1 место – 6б. 

2 место – 4б. 

3 место – 2б. 

7. Участие воспитанников группы в смотрах, выставках, 

конкурсах, соревнованиях внутри  ДОУ 

Участие воспитанников группы в 

проводимых для детей дошкольного 

возраста мероприятиях 

Участие в смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях 

внутри ОУ – 1 балл за каждое мероприятие 

Наличие призера – 2б. 

8. Сложные и напряженные условия труда: 

- контингент воспитанников 

Осуществление педагогической помощи До 5б. 

9. Наставничество: 

- работа с молодыми педагогами 

- работа в творческой группе 

- посещение МО, ШСП 

Осуществление педагогической помощи 

молодым педагогам с опытом работы до 3-х 

лет 

До 10б. 

10. Качество взаимодействия с родителями. Участи в 

консультировании родителей (законных 

представителей) детей, посещающих группу ДОУ. 

Привлечение родителей к участи в жизни ДОУ. 

Количество консультаций, мероприятий с 

участием родителей. Позитивные отзывы, 

проведение совместных выставок, 

конкурсов, проведение родительских 

собраний, «Круглых столов», открытых 

занятий, отсутствие задолженности по 

родительской плате 

От 1 до 5б. 

11. Ведение групповой и личной странички на сайте ОУ с 

целью повышения родительской компетенции в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

Систематическое пополнение (обновление) 

странички на сайте ДОУ 

От 1 до 3б. 

12. Своевременное и качественное оформление 

документации группы (план ВОР, тетрадь 

посещаемости, самообразования и т.д.) 

Наличие, своевременность и качество 

оформления документации группы 

Без замечаний – 3б. 

Систематические замечания – минус 3б. 

13. Организация и оформление ПРС в группе (создание 

новых пособий, пополнение уголков, сохранность 

имущества, регулярное обновление стендовой 

информации и др.) 

Создание открытой, мобильной ПРС в 

группе по результатам контроля старшего 

воспитателя, конкурсов ПРС 

От 1 до 5б. 

14. Разработка и внедрение в педагогический процесс ДОУ 

инновационных идей, новых педагогических 

технологий, использование в работе ИКТ 

Наличие методических разработок, пособий 

конспектов мероприятий, отзывов, рецензий, 

запись презентаций на электронные 

носители, пополнение электронной 

От 1 до 5б. 
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библиотеки методического кабинета ОУ 

15. Подготовка документов на ПМПК По факту От 0 до 1 б. 

16. Руководство студийно-кружковой работой на 

бесплатной основе (при наличии плана, графика работы, 

учете посещаемости) 

По итогам контроля старшего воспитателя От 1 до 5б. 

17. Высокое качество проводимых мероприятий с детьми По итогам контроля старшего воспитателя От 1 до 5б. 

18. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, 

конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту (по степени участия и 

сложности) 

19. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых 

мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми, родителями, социальными 

партнерами, педагогами на городском и областном 

уровне; 

- активное участие в работе методических объединений 

и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5б. 

 

 

 

 

 

Город – 5б. 

Область – 3б. 

20. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

21. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших в связи с производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5б. 

22. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5б. 

23. За качественное замещение временно отсутствующего 

работника 

По факту От 1 до 5б. 

24. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5б. 

25. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 
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Несоблюдение – минус 5 б. 

26. Отсутствие жалоб на качество осуществления 

присмотра и ухода, образования от родителей (законных 

представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной или 

письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение выплат по всем критериям. 

27. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные 

обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ 

- уборка снега на участке в зимний период 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

28. За повышение уровня квалификации  (обучение на 

курсах повышения квалификации) 

Сертификат, диплом, приказ о зачислении, 

договор 

1 раз в 3 года – 100%, 

остальные – 50% 

29. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для помощников воспитателя 

№ Показатели качества, интенсивности и результата 

работы 

Индикатор критерия Баллы 

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

группе 

Оперативный контроль мед.работников Без замечаний – 5б. 

2. Качественная организация питания в группе Оперативный контроль медицинского 

работника, старшего воспитателя 

Без замечаний – 3б. 

3. Помощь воспитателям в организации и проведении 

оздоровительных мероприятий (закаливание, 

сопровождение на прививки, антропометрические 

измерения), досуговой деятельности детей (выход за 

пределы ДОУ) 

Оперативный контроль От 1 до 3б. 

4. Проведение ремонтных работ, уборка помещений после 

ремонта, дополнительных площадей 

Оперативный контроль зам.зав. АХР От 1 до 5б. 

5. Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ, 

обновление интерьера 

По факту От 1 до 5б. 

6. Посещаемость воспитанниками группы ОУ Фактическая посещаемость и списочный 

состав группы 

Методика расчета. Пример: 

Количество рабочих дней в месяце – 21. Количество детей в 

группе – 25. 

Вычисляем норму детодней: 21*25=525 

Количество детодней по факту – 380 (смотрим по табелю): 
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380*100%         = 72% 

       525 

3б. – 90-100% 

2б – 80-89,9% 

1б – 75-79,9% 

0 – менее 75% 

7. Снижение уровня заболеваемости воспитанников 

группы (систематическое применение в работе 

здоровьесберегающих технологий) 

Низкий уровень заболеваемости 

воспитанников группы 

Методика расчета. Пример: 

Количество дней, пропущенных детьми по болезни – 93.  

Количество рабочих дней в месяце – 21 

Количество детей в группе – 25. 

Количество детодней: 21*25=525 

Составляем пропорцию: 

93*100%         = 17% 

       525 

4б. – 0% заболеваемости 

3б. – до 5% 

2б. – 5-9,9% 

1б. – 10-14,9% 

0б. – от 15-16,9% 

8. За оказание помощи в одевании детей раннего и 

младшего дошкольного возраста на прогулку 

По факту 3б. 

9. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, 

ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, 

конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту (по степени участия и 

сложности) 

10. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых 

мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми, родителями, социальными 

партнерами, педагогами на городском и областном 

уровне; 

- активное участие в работе методических объединений 

и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5б. 

 

 

 

 

 

Город – 5б. 

Область – 3б.  
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11. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

12. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших в связи с производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5б. 

13. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5б. 

14. За качественное замещение временно отсутствующего 

работника 

По факту От 1 до 5б. 

15. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5б. 

16. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

17. Отсутствие жалоб на качество осуществления 

присмотра и ухода, образования от родителей (законных 

представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной или 

письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение выплат по всем критериям. 

18. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные 

обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ (чистка ковров 

в зимний период, утепление окон и др.) 

- уборка снега на участке в зимний период 

- работа в условиях карантина 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

19. За повышение уровня квалификации  (обучение на 

курсах профессиональной подготовки) 

Сертификат, диплом, приказ о зачислении, 

договор 

100% 

20. Сложные и напряженные условия труда: 

- контингент воспитанников 

Осуществление педагогической помощи До 3б. 

21. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для старшего воспитателя 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 
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1. Умение оперативно принимать самостоятельные решения По факту От 1 до 5б. 

2. Своевременность и качество проведения инструктажа Журнал инструктажа От 1 до 3б. 

3. Систематичность пополнение сайта ОУ информацией Своевременность обновления 

информации 

От 1 до 3б. 

4. Качественная подготовка и своевременная сдача документации 

(отчетности) 

Копии документов От 1 до 3б. 

5. Организация работы по своевременному повышению 

квалификации педагогических работников: 

- курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка 

- аттестация на 1и высшую квалификационную категорию 

По факту От 1 до 5б. 

6. Высокий уровень проведения методических мероприятий 

разного уровня (открытые мероприятия, выступления 

педагогов на различных семинарах, конференциях и т.д.) 

По факту От 1 до 10 б. 

7. Продуктивное участие в реализации системы методической 

работы ДОУ: 

- ведение документации; 

- создание методических разработок; 

- разработка образовательных программ; 

- систематизация и разработка методических материалов 

По факту От 1 до 10 б. 

8. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

образовательного процесса 

Итоги контроля От 1 до 5б. 

9. Реализация годового плана работы ДОУ в полном объеме, 

выполнение плана внутрисадовского контроля. 

Отчеты От 1 до 3б. 

10. За ведение антикоррупционной работы По факту От 1 до 3б. 

11. Участие в разработке локальных актов ОУ По факту От 1 до 3б. 

12. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные 

работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и 

т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту (по степени участия и 

сложности) 

13. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых 

мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми, родителями, социальными партнерами, 

педагогами на городском и областном уровне; 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5б. 

 

 

 

 

 

Город – 5б. 

Область - 3 б. 
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- активное участие в работе методических объединений и 

творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

14. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

15. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших 

в связи с производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5б. 

16. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5б. 

17. За качественное замещение временно отсутствующего 

работника 

По факту От 1 до 5б. 

18. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5б. 

19. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

20. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и 

ухода, образования от родителей (законных представителей) 

воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в 

устной или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение выплат по всем критериям. 

21. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы 

(справка заведующего, заместителя 

заведующего по АХР, старшего 

воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

22. За повышение уровня квалификации  (обучение на курсах 

повышения квалификации) 

Сертификат, диплом, приказ о 

зачислении, договор 

1 раз в 3 года – 100%, 

остальные – 50% 

23. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Создание безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил в Акты проверок От 1 до 5б. 
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области охраны труда и техники безопасности 

2. Качественная подготовка и своевременная сдача документации (отчетности) Копии документов От 1 до 5б. 

3. Своевременность и качество инструктажа Журнал инструктажа От 1 до 5б. 

4. Обеспечение сохранности имущества учреждения Акты ревизий, инвентаризации От 1 до 5б. 

5. Обеспечение контроля и высокого качества подготовки и организации ремонтных 

работ 

Акт приемки ремонтных работ От 1 до 5б. 

6. Организация работы по благоустройству и озеленению территории ДОУ По факту От 1 до 5б. 

7. Умение оперативно принимать самостоятельные решения По факту От 1 до 5б. 

8. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности По факту От 1 до 5б. 

9. Качественное проведение инвентаризации, списания основных средств По факту От 1 до 5б. 

10. Грамотное оформление и качественное ведение документации по ГО и ЧС, ППБ, 

антитеррористической защищенности. Своевременная корректировка документов 

По факту 2500 рублей 

11. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

12. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, 

родителями, социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5б. 

 

 

Город – 5б. 

Область - 3 б. 

13. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

14. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5б. 

15. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5б. 

16. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5б. 

17. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5б. 

18. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 
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19. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной или 

письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

20. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

21. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для поваров 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Отсутствие замечаний и жалоб на качество приготовления пищи Итоги контроля 3б. 

2. Качественное и своевременное приготовление пищи с учетом соблюдения технологии 

приготовления 

Отсутствие замечаний, оперативный 

контроль 

От 1 до 5б. 

3. Содержание пищеблока в образцовом состоянии Отсутствие замечаний по актам От 1 до 5б. 

4. Приготовление пищи для детей-аллергиков По факту От 1 до 5б. 

5. Приготовление пищи для сотрудников ДОУ По факту От 1 до 5б. 

6. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи) Отсутствие замечаний  От 1 до 3б. 

7. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

8. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, 

родителями, социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

9. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

10. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

По факту От 1 до 5 
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- за оперативность и качество результатов труда 

11. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

12. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

13. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

14. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

15. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной или 

письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

16. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ 

- получение хлеба 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

17. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для кладовщика 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Сохранность продуктов, надлежащее использование тары Акты ревизий, инвентаризации От 1 до 3б. 

2. Своевременность и правильность заказа продуктов Отсутствие претензий со стороны 

поставщиков 

1б. 

3. Эффективная работа с поставщиками продуктов питания, контроль качества 

продуктов питания 

Акты, письма-претензии От 1 до 3б. 

4. Сезонность работы (октябрь-апрель) По факту От 1 до 5б. 

5. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

6. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 
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- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, 

родителями, социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

 

Город – 5 

Область - 3  

7. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

8. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

9. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

10. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

11. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

12. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

13. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной или 

письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

14. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ 

- выездной характер работы 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

15. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для кухонного рабочего 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Образцовое санитарно-гигиеническое состояние пищеблока Оперативный контроль медицинских От 1 до 5б. 
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работников 

2. Качество первичной обработки овощей и фруктов Оперативный контроль медицинских 

работников 

От 1 до 5б. 

3. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

4. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, 

родителями, социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

5. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

6. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

7. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

8. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

9. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

10. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

11. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной или 

письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

12. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности 

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, мед.работника) 

До 10 б. 

13. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора кадров 

 

1б. 

3б. 
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- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для кастелянши 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Сохранность и учет материальных ценностей Акт ревизии. Инвентаризация  До 3б. 

2. Сохранность оборудования По факту 3б. 

3. За оказание помощи в одевании детей раннего и младшего дошкольного возраста на 

прогулку 

По факту 3б. 

4. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

5. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

6. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

7. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

8. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

9. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

10. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

11. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

12. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от По факту обращения родителя в устной Отсутствие жалоб – 0б. 
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родителей (законных представителей) воспитанников ОУ или письменной форме Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

13. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности (шитье) 

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 15 б. 

14. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для рабочего по стирке и ремонту спецодежды 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Соблюдение технологии стирки и глажения белья, спецодежды из различных 

материалов 

Качество  От 1 до 5б. 

2. Сохранность оборудования По факту 3б. 

3. Образцовое санитарно-гигиеническое состояние прачечной Оперативный контроль От 1 до 5б. 

4. За оказание помощи в одевании детей раннего и младшего дошкольного возраста на 

прогулку 

По факту 3б. 

5. Своевременная замена белья.  По факту От 1 до 3б. 

5. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

6. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

7. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

8. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

По факту От 1 до 5 
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- за оперативность и качество результатов труда 

9. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

10. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

11. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

12. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

13. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

14. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  

- увеличение объема выполняемых работ 

-работа в условиях карантина 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

15. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для рабочего по КОРЗ (плотника) 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Оперативное и качественное выполнение заявок на устранение технических неполадок Отсутствие замечаний От 1 до 5б. 

2. Сверхурочная работа при подготовке учреждения к новому учебному году По факту От 1 до 10б. 

3. За интенсивность работы летом (полив кустов, ремонт песочниц, веранд, подрезка 

кустов, посадка деревьев, покос травы) 

По факту От 1 до 5б. 

4. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

5. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 
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- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Область - 3  

6. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

7. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

8. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

9. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

10. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

11. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

12. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

13. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

14. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для рабочего по КОРЗ (дворника) 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Качественная и своевременная уборка территории, помещений Отсутствие замечаний по актам 

административно-технического контроля 

3б. 

2. Срочные работы По факту От 1 до 10б. 
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3. За интенсивность работы летом (полив кустов, ремонт песочниц, веранд, подрезка 

кустов, посадка деревьев, покос травы) 

По факту От 1 до 5б. 

4. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

5. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

6. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

7. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

8. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

9. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

10. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

11. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

12. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

13. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  

- увеличение объема выполняемых работ 

 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

14. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 
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- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для сторожа (вахтера) 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Отсутствие порчи (потери) имущества ДОУ во время дежурства По факту От 1 до 3б. 

2. Своевременное реагирование на возникающие ЧС По факту От 1 до 3б. 

3. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

4. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

5. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

6. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

7. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

8. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

9. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

10. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

11. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 
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12. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности (включение 

электропечей, уход за растениями в выходные дни и др.) 

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

13. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для калькулятора 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Интенсивность и высокое качество труда: 

-выполнение натуральных норм питания детей 

- ведение накопительной ведомости 

- своевременное и качественное составление меню-требования 

По факту От 1 до 10б. 

2. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов По итогам контроля 3б. 

3. Работа с медицинскими книжками сотрудников. Координирование своевременного 

прохождения работниками ДОУ медицинского осмотра. 

По факту 5б. 

4. Грамотное ведение табеля посещаемости детей.  По факту 3б. 

5. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 

6. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

7. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

8. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 
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9. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

10. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

11. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

12. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

13. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

14. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

15. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для делопроизводителя 

№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Интенсивность и высокое качество труда: 

- организация персонифицированного учета работников и предоставление сведений в 

ПФР 

- оформление документов на выплату компенсации за содержание ребенка в ДОУ 

- качественное выполнение должностных обязанностей 

- создание архива 

- создание банков данных, шаблонов документов в электронном виде 

По факту От 1 до 10 б. 

2. Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих контролирующих органов По итогам контроля 3б. 

3. Качественное ведение отчетной документации в электронном виде  По факту 3б. 

4. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту 

(по степени участия и 

сложности) 
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5. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

6. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

7. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

8. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

9. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

10. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

11. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

12. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

13. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  

- увеличение объема выполняемых работ 

- выездной характер работы 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

 

 

180 руб. 

14. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 

7б. 

9б. 

11б. 

 

Для уборщика служебных помещений 
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№ Показатели качества, интенсивности и результата работы Индикатор критерия Баллы 

1. Общественная активность: 

- участие в качестве актеров в детских праздниках; 

- участие в общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

- участие в общественных мероприятиях (акции, конкурсы и т.п.) 

Факт участия, оценка качества 

 

Инициативность  

От 1 до 5б. по каждому пункту (по 

степени участия и сложности) 

2. Повышение имиджа учреждения: 

- организация, проведение и участие в открытых мероприятиях; 

- подготовка к новому учебному году; 

- общественная работа; 

- участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми, родителями, 

социальными партнерами, педагогами на городском и областном уровне; 

- активное участие в работе методических объединений и творческих групп 

- освещение в СМИ 

- участие в разработке логотипа учреждения и др. 

Личный вклад, отсутствие замечаний, 

письменная благодарность 

От 1 до 5 

 

 

Город – 5 

Область - 3  

3. Соблюдение норм здорового образа жизни: 

- отсутствие больничного листа 

По факту 5 б. 

4. Выполнение срочных и важных поручений и работ, возникших в связи с 

производственной необходимостью: 

- за оперативность и качество результатов труда 

По факту От 1 до 5 

5. За работу в общественных комиссиях МБДОУ: 

- комиссия по стимулирующим выплатам; 

- комиссии профсоюзной организации 

- другие комиссии ДОУ 

По факту От 1 до 5 

6. За качественное замещение временно отсутствующего работника По факту От 1 до 5 

7. За работу по благоустройству территории ДОУ: 

- озеленение; 

- покраска оборудования 

По факту От 1 до 5 

8. Соблюдение работниками положений Кодекса этики По факту Соблюдение – 0б. 

Несоблюдение – минус 5 б. 

9. Отсутствие жалоб на качество осуществления присмотра и ухода, образования от 

родителей (законных представителей) воспитанников ОУ 

По факту обращения родителя в устной 

или письменной форме 

Отсутствие жалоб – 0б. 

Наличие жалобы – лишение 

выплат по всем критериям. 

10. За сложность и напряженность работы: 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  

- увеличение объема выполняемых работ 

По факту выполнения работы (справка 

заведующего, заместителя заведующего 

по АХР, старшего воспитателя, 

мед.работника) 

До 10 б. 

11. За стаж работы в МБДОУ № 99: 

- от 1 месяца до 1 года 

- от 1 года до 3 лет 

- от 3 до 5 лет 

По факту стажа работы в ДОУ 99 (из 

личного дела) – выписка инспектора 

кадров 

 

1б. 

3б. 

5б. 
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- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

7б. 

9б. 

11б. 
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Приложение № 2 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности и эффективности профессиональной работы  

________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 

за период с _______________ по _________________201__ г. 

 
Критерий и его показатели Баллы Примечание  

 Мax 

количество 

баллов 

Самооценка 

работника 

Решение 

экспертной 

комиссии 

      

      

      

      

      

 

Сотрудник _________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О., дата заполнения) 

Председатель комиссии __________________________ 

Председатель ПК ________________________________ 

«___»___________________201__г. 


