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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 
иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 
интересов работников образовательного учреждения (далее–учреждение) и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами,  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель в лице уполномоченного  в  установленном законом порядке его представителя 
заведующего МБДОУ № 268 Сагирян Татьяны Николаевны (далее - работодатель). 
- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке представителя председателя 
профсоюзного комитета МБДОУ № 268 (далее - профком). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения, 
в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. (ст.43 ТК РФ) 

1.5. Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с текстом коллективного договора всех 
работников в течение 10 дней после его подписания. 

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

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании), 
изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока его 
действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

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 ее проведения.  

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, установленный трудовым законодательством, отраслевым соглашением 2017-2020 
года. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
вышеназванными документами, недействительны и не подлежат применению. 

В случае изменения условий отраслевого соглашения, ОС 2017-2020 года или заключения новых 
соглашений, одна из сторон коллективного договора обязана в течение месяца выйти с инициативой о 
внесении изменений в условия коллективного договора. 

1.11. Регистрация коллективного договора осуществляется в управлении по труду Министерства 
труда и социального развития Ростовской области. 

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

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 
изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания работников в установленном 
законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, и 
положениями предшествующего коллективного договора. 

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

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его представляющее, 
несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 
принятых в соответствии с коллективным договором, непредоставление информации, необходимой для 
проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, другие противоправные действия (бездействия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже двух раз в год.   

1.17 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора. 

1.18. Настоящий коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами. (Ст.43 ТК РФ) 
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1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в 
порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

 
II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-общественного 
управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности. 

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, совершенствования 
локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе 
своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного 
договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и 
интересы работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе работников.  

2.2. Работодатель обязуется: 
1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и 
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 
работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую 
информацию.  

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильностью расходования 
фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 
- участие профкома в работе органов управления учреждением (попечительский, 

наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к 
деятельности учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав учреждения в связи 
с изменением типа учреждения с обязательным участием работников. 

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и представления 
профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.   

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в состав 
профкома и не освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 
ТК РФ, принимать только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа. 

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с профкомом после проведения 

взаимных консультаций в целях достижения единого мнения сторон. 
2.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет (принимает): 
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст.8, 371, 372 ТК 

РФ); 
- введение, а также отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК РФ); 
- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в соответствии с пп.2, 3 или 

5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 
- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  
- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
- определение формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечня необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том числе для направления 
работников на прохождение независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 
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- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

- представление к присвоению почетных званий, к награждению отраслевыми наградами и иными 
наградами; 

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома принимает следующие локальные нормативные 
акты учреждения устанавливающие (определяющие): 

- порядок проведения аттестации, за исключением педагогических работников, в целях 
установления несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации (ст.81 ТК РФ); 

- график сменности (ст.103 ТК РФ); 
- график отпусков (ст.123 ТК РФ); 
- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 
- систему оплаты труда учреждения, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат, 

оказания материальной помощи, в т.ч. распределение премиальных выплат и использование фонда 
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день (ст.153 ТК 

РФ), размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ст.147 ТК РФ), конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
(ст.154 ТК РФ); 

- введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 
- правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ, п.1.3 Приказа Минобрнауки России от 

11.05.2016 N536); 
- план и график работ учреждения по выполнению обязанностей педагогических работников, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов, работой по проведению 
родительских собраний (п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 N536); 

- режим рабочего времени работников в случае простоя; 
- оплата труда педагогическому работнику в случае истечения срока действия его 

квалификационной категории  
- представление на педагогического работника для аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 
- сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 
- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ "Об образовании в РФ"); 
- нормы профессиональной этики педагогических работников; 
2.6. Профком обязуется: 
1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению социальной 

стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах 
социального партнерства. 

2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  
3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные права и 

интересы работников – членов Профсоюза в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 

4. 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.  

5. Осуществлять контроль за: 
- выполнением работодателем норм действующего трудового права, локальных нормативных 

актов, условий коллективного договора; 
- состоянием охраны труда в учреждении; 
- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты; 
- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения 

в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию; 
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- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, экономии 
фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

6. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоречащих 
законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 
локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

7. Принимать участие в аттестации работников на соответствие занимаемой должности, делегируя 
представителя в состав аттестационной комиссии учреждения. 

8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных 
органов. 

10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для членов 
профсоюза и других работников. 

11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников – членов 
Профсоюза. 

12. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на новый 
срок за три месяца до окончания срока его действия. 

13. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  законодательства, 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

14. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при выполнении 
обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

15. Организовывать правовой всеобуч для работников.  
16. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем, его заместителями 

законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

17. Участвовать совместно с Пролетарской  районной профсоюзной организацией  г. Ростова-на-
Дону в организации летнего оздоровления детей работников и обеспечения их новогодними подарками. 

18. 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. 

19. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения их порядка 
и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, 
объема педагогической нагрузки, тарификации, принимаются с учетом мнения (по согласованию) 
профкома.  

20.  Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением 
сторон, но не более трех месяцев. 

21. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный договор с выборным 
профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего 
законодательства  в Российской Федерации и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его 
выполнении.   

 
 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образовательное учреждения.  
3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной форме. 
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее 
выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 
послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условиями 
заключенных соглашений, настоящим коллективным договором, являются недействительными и не 
применяются.  

3.4. Стороны подтверждают: 
1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.   
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2. В случае обращения физического лица, работающего в учреждении на условиях 
гражданско-правового договора к руководителю с заявлением о признании таких отношений трудовыми, 
руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и заключить трудовой договор с работником в 
установленные законом сроки.  

3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 
работником, ознакомить его под роспись с уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника 
настоящим коллективным договором. 

4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание не 
устанавливается: 

- педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную 
категорию; 

5. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может назначить на 
должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, но 
обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью.  

6. Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации на 
соответствие занимаемой должности, если он не проходил дополнительное профессиональное образование 
в течение трех лет, предшествующих аттестации. 

7. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников наряду с 
условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной нагрузки, установленный при 
тарификации, условия оплаты труда, включая размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

8. Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном 
справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), служат основой для разработки должностных инструкций 
педагогических работников. 

9. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 
работника, может выполняться только с письменного согласия работника в течение установленной 
продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за 
дополнительную оплату. 

10. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника 
о расторжении трудового договора по собственному желанию  в следующих случаях: 

- переезд работника на новое место жительства; 
- зачисление на учебу в образовательную организацию; 
- выход на пенсию; 
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

11. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также 
прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 
ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, 
так и в другой местности (филиалы). 

12. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 
кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК 
РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, 
так и в другой местности.  

13. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа письменных тестов, зачетов 
и  экзаменов с целью проверки уровня его компетентности без его письменного согласия, а также 
принуждение к подаче заявлений на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. 

14.   Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 



 7

15.   Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 
известность выборный профсоюзный орган об организационных или технологических изменениях условий 
труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

16.   В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от работы 
работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую 
работу на срок до четырех месяцев, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении 
срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от 
работы заработная плата работнику не начисляется.  

17. Заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работнику, являющемуся единственным кормильцем ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в 
семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 
представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

18.   В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых условиях, 
работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него работу 
(вакансии) в т.ч. в других местностях. 

19.   Работодатель обязуется: 
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 приказ об изменении штатного расписания, проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся вакансий. 

2. 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 профкома (ст.82 ТК РФ). 

3. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 
труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 
установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почетными 

грамотами; 
- применяющие инновационные методы работы; 
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора между 
работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось менее трех лет; 
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- председатели первичных профсоюзных организаций; 
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

4. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со служебными 
командировками, определяются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления (ч.3 
ст.168 ТК РФ)  

 
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени отдыха 

работников, условия и порядок установления учебной нагрузки педагогических работников регулируется 
нормами Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 "О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", Приказа 
Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность", настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего 
трудового распорядка Приложение №1, а также иными локальными нормативными актами учреждения.  

4.2. Стороны подтверждают, что: 
1. В учреждении, помимо педагогических работников, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени : 
- не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работников, являющихся 
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инвалидами I или II группы. 
2. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих местах в 

случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера) решается руководителем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа. 

3. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению сторон до 
истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной продолжительности, определенной 
для этой должности, и оплачивается в полном размере за исключением случая, когда работник просит 
предоставить ему только часть отпуска. 

4. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педагогическим 
работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 
отпуска. 

5. Педагогические работники, в том числе работающие на условиях совместительства, имеют право 
на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Правила 
и условия предоставления данного отпуска устанавливает Порядок, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 31.05.2016 №644. Приложение № 2 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 
оформляется распорядительным актом учреждения. Работник обязан уведомить работодателя о намерении 
уйти в отпуск не менее чем за 30 календарных дней до ухода в отпуск.  

7. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска работнику может 
неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на более поздний срок. При этом длительный отпуск должен быть предоставлен не 
позднее 60 календарных дней. 

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность разделения его на части 
оговаривается между работником и работодателем, фиксируется в распорядительном акте учреждения. 
Работник вправе прервать длительный отпуск и выйти на свое рабочее место предварительно письменно 
уведомив работодателя не менее чем за 3-и календарных дня.  

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. Указанное 
правило распространяется при предоставлении работнику оплачиваемого длительного отпуска. 

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску. 

8. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. 

9. По семейным обстоятельствам (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких 
родственников и др.) работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке предоставляются 
дополнительные выходные дни. 

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена установленная 
нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается 
суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода год.  

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют первоочередное 
право на получение ежегодного отпуска в удобное для них время. 

4.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами 
семьи-инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.6. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 
следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 
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4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 
предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха.   В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.  

4.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, 
должностными инструкциями, допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.9. Запрещено привлекать педагогических работников для выполнения хозяйственных работ, в том 
числе для ремонта и обслуживания помещений, зданий и сооружений. 

4.10. Работодатель обязуется предоставлять работникам с вредными условиями труда, определенной 
результатами специальной оценки, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого составляет 7-и календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 
устанавливается также трудовым договором. 

4.11. Предоставлять работнику по его письменному заявлению дополнительные дни отдыха 
(выходные дни) без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- в связи с бракосочетанием - 3 дней; 
- в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 дней; 
-  для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 день; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 
- для участия в похоронах родных и близких - 5 дней; 
- -для ликвидации аварии в доме - 2 дня. 

 
 4.12. Предоставлять работнику по его письменному заявлению дополнительные дни отдыха 

(выходные дни) без сохранения заработной платы в следующих случаях: 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -3  календарных дня; 

 
V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогической 

профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия коллективного 
договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников, в том числе 
проведение своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и 
ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 
1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат и выплат 
стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, регулируются Положением об оплате труда Приложение № 3; Положением о выплатах 
стимулирующего характера Приложение № 4; и Положением о компенсационных выплатах Приложение № 
5. 

3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат устанавливаются Положением о 
выплатах стимулирующего характера за результативность, качество и эффективность профессиональной 
деятельности работников  определяющим основания для начисления выплат и их периодичность. 
Приложение № 6 

4. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат устанавливаются Положением 
об установлении персонального повышающего  коэффициента педагогическим работникам,  специалистам, 
служащим и рабочим. Приложение № 13 

 
5. При наличии средств работникам может оказываться материальная помощь в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи Приложение № 7 
6. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

учреждения условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об 
оплате труда МБДОУ № 268 Приложение № 3 
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7. При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, условий, порядка и 
размеров оплаты труда заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 
может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. 

8. При разработке Положения о порядке и условиях выплат стимулирующего характера, 
определении показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 
качественного труда работников учитываются принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов 
его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда 
(принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 
деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принципы 

доступности, справедливости); 
принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности).  
9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 

При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в состав заработной платы не 
включают: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором; 

повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни.». 

10.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с 
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. 

10. До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работникам, 
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим работу, включенную в 
Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 
20.08.1990 №579, устанавливается компенсационная выплата. Конкретный размер выплаты 
работнику определяется в зависимости от продолжительности его работы в неблагоприятных условиях 
труда. 

11. Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах с 
вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения специальной оценки 
условий труда при определении полного соответствия рабочего места и без фактического улучшения 
условий труда работника на рабочем месте. 

12. Выплаты за  работу в ночное время (в период с 22-00 часов вечера до 06-00 часов утра) в 
размере35% от должностного оклада за каждый час работы в ночное время (в соответствии  со ст.154 ТК 
РФ). 

13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы – в двойном размере.  

14. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за 
квалификационную категорию, стаж педагогической работы, за работу, не входящую в должностные 
обязанности работников, конкретные размеры которых определяются положением об оплате труда 
учреждения, но не ниже предусмотренных Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений. Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную 
категорию, стаж работы, молодым специалистам являются обязательными.  

15. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических работников, в том 
числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 
работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

16. Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно отсутствующего другого 
воспитателя данной группы производится за фактически отработанное время в одинарном размере. При 
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этом на сумму заработной платы, начисленную за фактически замещенные часы, начисляются 
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты. 

17.  Помощникам воспитателей, младшим воспитателям за непосредственное осуществление 
воспитательских функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, 
приобщения детей к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков устанавливается повышающий 
коэффициент к окладу в размере 4%. 

18.   При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями органов 
государственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты производятся также 
работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех 
лет.  

19. Оплата труда педагогических работников в период отмены образовательного, воспитательного 
процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 
эта отмена. 

20. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих выплат, 
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в соответствующих 
локальных нормативных актах учреждения.   

21. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы 
- 8 числа и - 23 числа каждого месяца. Указанные дни даты выплаты заработной платы закрепляются также 
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором с работником.      

22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной 
платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 
подвергнут дисциплинарному взысканию. 

23. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 
задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период 
задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

24. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

25. Изменение условий оплаты труда, происходит: 
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 
при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы; 
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным органом; 
26. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном для 

работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся заработной платы за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в 
его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного 
листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является приложением к данному 
коллективному договору Приложение №8. 

27. Заработная плата перечисляется с согласия работника на указанный им счет в банке. Изменение 
банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников 
не допускается.      

28. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых зависит от 
нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными 
трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 

 
VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, подготовки и 
дополнительном профессиональном образовании работников, оказания эффективной помощи молодым 
специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 
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1. При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 
сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 
работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 
работников в течение 90 календарных дней. 

6.3. Работодатель обязуется: 
1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года в порядке, предусмотренном 
ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом Минобрнауки России №08-415 и Общероссийского Профсоюза 
образования №124 от 23.03.2015. 

2. В случае направления работника для профессионального обучения или  дополнительного 
профессионального образования, а также направления работника на прохождение независимой оценки 
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии 
с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 
образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования, по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее реорганизацией 
с участием профкома. 

6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей, сроки определяются работодателем с учетом мнения 
профкома не реже 1 раза в три года. 

7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

6.4. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности труда и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, установленными 
частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и иными наградами; 
- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие высоких результатов; 
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось менее 

трех лет; 
- председатель профкома; 
 

     VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

          7.1. Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года 
№ 276, приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
25.08.2014  № 547 

7.2. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических должностей, может 
учитываться в течение срока ее действия для установления оплаты труда по другой педагогической 
должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы 
(деятельности) в пределах финансовых средств учреждения, направляемых на оплату труда, в следующих 
случаях: 

 
 

Должность, по которой   
установлена 

квалификационная  

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, установленная по должности, указанной в 

графе 1 
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 категория   

1 2 

 Старший воспитатель  Воспитатель (независимо от места работы);  

Воспитатель, 
  

Воспитатель (независимо от места работы); 
младший воспитатель 

Музыкальный руководитель Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  
  

Учитель-логопед ; Воспитатель 
 

Педагог-психолог  Педагог-психолог; Воспитатель 

 
7.3. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока действия его 

квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в период: 
- длительной нетрудоспособности, 
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

организации за рубежом, 
- длительного отпуска сроком до 1 года, 

       - до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории, в случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию. 

Доплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения профкома на 
срок не более пяти лет,  

7.4. В целях защиты интересов педагогических работников: 
1) График проведения экспертной оценки результатов педагогической деятельности в ходе 

аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, 
чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее 
присвоенной квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период 
прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам сроки 
экспертной оценки результатов педагогической деятельности в ходе его аттестации могут быть изменены с 
учетом интересов аттестуемого работника.  

3) Работодатель обязуется: 
- письменно предупреждать работника об истечении срока действия квалификационной категории 

не позднее, чем за 3 месяца; 
- осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного мнения 
профкома; 

- направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации (переподготовку) в 
случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя не 
соответствующим занимаемой должности, или предоставлять по возможности другую 
имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем с учетом 
мотивированного мнения профкома. 
        5) Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную категорию по 
одной из педагогических должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 
квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую 
квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой 
квалификационной категории. 

6) Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квалификационную категорию по 
одной из педагогических должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 
квалификационную категорию по другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, 
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учебные программы и профили работы.  
7) Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификационную категорию по одной 

должности, имеют право проходить аттестацию в целях установления высшей квалификационной 
категории по другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы (деятельности).   

 
 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 
8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. (Приложение № 
9) 

8.1. Работодатель: 
1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.08.2015 №12-1077. 

2. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 
процесса. 

3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, включающее 
организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого 
мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение (Приложение 
№10). 

4. Обеспечивает  проведение в учреждении   специальной оценки условий труда ( далее СОУТ) в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ « О специальной оценке условий 
труда.». 

5. Использует возможность  возврата части страховых взносов (до 20 %) на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения  аккредитованной 
организации  СОУТ и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда, сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.  

6. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 
образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

7. Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу учебного года. 
8. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 
9. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с профкомом.  
10. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 
11. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Приложение №11). 

12. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами  

13. При численности работников учреждения более 50 человек вводит должность специалиста по 
охране труда. При численности работников учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую 
выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада) работнику, на которого приказом 
руководителя возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

14. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой  деятельности) 
медицинских осмотров,   профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу работникам  
личных  медицинских книжек, внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)  работников по их 
просьбам в  соответствии  с   медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. Приложение № 12 

15. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 
16. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и ведет их учет. 
17. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в результате 

несчастного случая на производстве, в размере одного оклада, если несчастный случай на производстве 
произошел не по вине работника. 
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18. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда профсоюза, 
членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников 
на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  
8.3. Реализует мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, в том числе: 

- организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе мероприятия по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия (производственную 
гимнастику, лечебную физическую культуру (далее – ЛФК) с работниками, которым по рекомендации 
лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая 
оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных 
мероприятий; 

- приобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь; 
8.4. Работники обязуются: 
1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда. 

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 
рекомендациями за счет средств работодателя. 

4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя структурного 

подразделения учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 
работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

8.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем 
месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением 
за это время средней заработной платы. 

8.6. Профком: 
1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 
2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу работникам 

спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 
3. Избирает уполномоченных по охране труда. 
4. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 
5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками. 
6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда. 
7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 
8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной освещенности и 

вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от администрации 
приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 
официального уведомления администрации. 

8.7. Принимает участие в районном (городском) этапе смотра-конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение по охране труда». 

8.8. Содействуют проведению мероприятий, осуществляемых на территории города Ростова-на-
Дону в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности 

 
IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

         
9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий 

работников. 
9.2. Стороны подтверждают: 
1. Работникам при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 

выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной 
платы в пределах средств, направляемых на оплату труда. 
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2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 
предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого 
работника осуществляется за счет фонда оплаты труда.  

9.3. Стороны договорились: 
1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 
2. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату отдыха и 

личной гигиены. 
9.4. Работодатель  обязуется: 
1. Оказывать материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, 

наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением об оказании 
материальной помощи. 

2. Оказывать материальную помощь в размере 10%  ставки заработной платы (оклада) работникам, 
проработавшим в данном учреждении не менее 10 лет. 

 
Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  
10.2. Работодатель: 
1. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления организацией. 
2. Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    бесплатно    отдельное     

помещение площадью не менее ____ кв. м,  отвечающее  санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы профкома, и 
помещение для проведения собраний работников; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и 
уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой 
работы транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и др.  

3. Способствует: 
- осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсоюза, в том числе 

внештатными,  контроля за соблюдением трудового законодательства в учреждении в соответствии с 
действующим законодательством и Положениями об инспекциях; 

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в целях реализации 
уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам 
условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в общежитиях, другим 
социально-экономическим вопросам. 

5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств производится в 
полном  объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную 
плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не освобождённых от 
основной работы, имея в виду, что: 

1. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной 
организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива работников.          

2. Члены профкома, освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время участия 
в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, 
созываемых Профсоюзом.  

3. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, не 
освобожденных от основной работы, производиться в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса 
РФ. 

10.4. Стороны обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 
соответствии с законодательством. 

10.5.  Стороны подтверждают: 
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О профессиональных союзах» профком вправе 
требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушающих  
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законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным 
договором, отраслевым территориальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия профкома подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 
другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий 
учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома признается 
значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, конкурсном отборе на 
замещение руководящих должностей и др. 

10.6. Стороны совместно: 
1. ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным наградам 

выборных профсоюзных работников и актива, принимают решения об их награждении ведомственными 
знаками отличия.  

2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  
образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной организации и 
профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами и 

их представителями, выборным органом Пролетарской Районной Профсоюзной организацией г. Ростова-
на-Дону.  

11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на общем 
собрании работников и представляется в выборный орган вышестоящей профсоюзной организации   и  
Управления образованием города Ростова-на-Дону. 

  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных 
переговорах по заключению, изменению коллективного договора, непредставление информации, 
необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 
законодательством. 
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В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Российской Федерации в целях 

упорядочения работы муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 268» утверждаются настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 
Правила). 

 
1. Общие положения 

 
 1.1.  Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 
регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать эффективной организации работы 
коллектива МБДОУ по укреплению трудовой дисциплины. 
 1.2. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией МБДОУ в соответствии 
с полномочиями и действующим законодательством. 

 
2. Прием и увольнение работников 

 
 2.1. Сотрудник, поступающий на основную работу при приеме, представляет следующие 
документы: 

· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
· трудовую книжку, за исключением случаев, когда поступает на работу впервые или по 

совместительству; 
· документы об образовании, квалификационной категории, если этого требует работа; 
· страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
· медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

(медицинская Книжка); 
· справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования. 
 2.2. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

· на имя заведующего МБДОУ оформляется заявление кандидата; 
· составляется и подписывается трудовой договор; 
· издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под роспись 

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 
· оформляется личное дело на нового работника (личное заявление с просьбой о поступлении 

на работу, согласие на обработку персональных данных, экземпляр трудового договора, копия приказа о 
приеме на работу, копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего ребенка), копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации, копии документов о профессиональном образовании, копии 
документов о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний; 

· оформляется личная карточка работника (форма Т-2); 
· вносится запись в трудовую книжку; 

2.3.Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен Федеральным законом от 16 декабря 2019 
г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде». 

1. Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек: 
· Работнику, подавшему письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, 
работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и 
хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого заявления. 
· Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой 
деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 
· При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с трудовой книжкой или 
взамен ее. 
· Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 
работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая 

http://www.pfrf.ru/files/id/etk/439-fz.pdf
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книжка в бумажном виде) и других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
· В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой 
книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о 
трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
России. 

2. Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику 
· Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан предоставить 
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 
заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя): 
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
- при увольнении в день прекращения трудового договора. 
· Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по адресу 
электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем. 
· В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о 
трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 
получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте 
заказным письмом с уведомлением. 

3.  Ответственность работодателя 
· Работодатель несет ответственность: 
- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 
деятельности при увольнении работника; 
- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника; 
- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений 
о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда. 
· Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о трудовой 
деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о выплате 
ему среднего заработка за все время вынужденного прогула.  

·  
2.4. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу заведующий МБДОУ 

обязан: 
· разъяснить работнику права и обязанности; 
· познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом работы, с условиями 

оплаты труда; 
· познакомить с Правилами внутреннего распорядка, правилами противопожарной 

безопасности, условиями и охраной труда, Положением об оплате труда, Положением об осуществлении 
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, премиальных выплат, 
Положением о персональных данных; 

· провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, разъяснить 
обязанность по сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, 
ответственность за ее разглашение. 
 2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется в МБДОУ. 
 2.6. Трудовые книжки хранятся, в условиях гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 
Юридические и правоустанавливающие документы МБДОУ хранятся у заведующего. 
 2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением 
случаев, предусмотренных ст.74 ТКРФ (по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника), при этом работник не может быть переведен на другую работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, продолжительность перевода на другую работу не может 
превышать одного месяца в течение календарного года. 
 2.8. Квалификации изменений существенных условий труда работника: 

· система и размер оплаты труда, льгот; 
· режим работы; 
· установление или отмена неполного рабочего времени; 
· совмещение профессий; 
· изменение наименования должности. 

         Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до введения изменений (ст. 73 ТК РФ). Если прежние существенные условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 
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 2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию в 
письменной форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 
вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее 
записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 
Учреждению. 
 По соглашению между работником и администрацией МБДОУ трудовой договор, может быть, 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
 Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в 
точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 
 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, администрация МБДОУ 
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
 Днем увольнения считается последний день работы. 
 2.10. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не более пяти 
лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 
договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 
 2.11. Увольнение в связи с сокращением численности штата или численности работников либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 
увольняемого работника с его согласия на другую работу и с учетом мотивированного мнения 
администрации МБДОУ. 
 2.12. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор 
до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией МБДОУ лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 81, ст. 83 ТК РФ. 

 
3. Оплата труда 

 
3.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения об оплате труда 

работников МБДОУ (Приложение №3 к Коллективному договору). 
3.2. Оплата труда включает в себя: минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам; размеры повышающих коэффициентов к окладам; наименования, условия 
осуществления и размеры выплат компенсационного характера, критерии их установления; наименования, 
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера, критерии их установления. 

3.3. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц 8 и 23 числа, в связи с 
тем, что финансирование заявок на оплату расходов осуществляется в сроки, не зависящие от МБДОУ. 

3.4. Условия оплаты труда, включая минимальный размер оклада, размер должностного оклада, 
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, в котором прописывается всё 
подробно для каждого работника. 

3.5. Премирование по итогам работы организации за год и поквартально выплачивается в 
соответствии с Положением об осуществлении выплат стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы, премиальных выплат (Приложение 2, Приложение 4 к Коллективному 
договору). 

3.6. Расчёт работникам МБДОУ, которые работают посменно: сторожа, производится согласно 
отработанному времени в часах.  

 
 

4. Основные обязанности  и права работодателя 
 

4.1. Работодатель обязан: 
 
4.1.1. Обеспечить соблюдение требований Устава МБДОУ и Правил. 
4.1.2. Организовать труд специалистов и сотрудников МБДОУ в соответствии с их 

специальностью, квалификацией, опытом работы. 
4.1.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование.  
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4.1.4. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и помещения в 
чистоте, обеспечение в них нормальной температуры, освещения, условия для хранения верхней одежды 
работников. 

4.1.5. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 
времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности. 

4.1.6. Работодатель принимает меры по предотвращению  аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи. 

4.1.7. Работодатель проводит в установленном порядке расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

4.1.8. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 
инвентарем, спецодеждой, спецобувью и др.  средствами индивидуальной защиты, в соответствии с 
установленными нормами для организации эффективной работы. 

4.1.9. Осуществлять контроль за качеством рабочего процесса, в соответствии государственным 
стандартам. 

4.1.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы 
МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.1.11. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников. 
4.1.12. Работодатель проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в МБДОУ. 
4.1.13. Совершенствовать организацию труда. Обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда. Своевременно выдавать заработную плату и пособия и гарантийные и компенсационные 
выплаты. 

4.1.14. Своевременно предоставлять отпуска работникам МБДОУ в соответствии с утвержденным 
графиком.  

 
4.2. Работодатель имеет право: 

 
4.2.1. Требовать от работника добросовестного исполнения  трудовых обязанностей по настоящему 

трудовому договору, соблюдения Правил и иных локальных нормативных актов МБДОУ. 
4.2.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, нормы профессиональной этики и служебного поведения. 
4.2.3. Изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, определенных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
4.2.4. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд, а также  привлекать его к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на условиях, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законам. 

 
5.    Основные обязанности и права работников 

 
5.1. Работники МБДОУ имеют право: 
 
· самостоятельно определять формы, средства и методы своей деятельности в рамках        

должностных обязанностей; 
· определять по своему усмотрению программу; 
· проявлять творческую инициативу; 
· быть избранным в органы самоуправления; 
· на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
· на повышение категории по результатам своего труда; 
· на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и иными материалами. 
 

 
5.2. Работники МБДОУ обязаны: 
 
5.1. Выполнять Правила и должностные инструкции МБДОУ.  
5.2. Соблюдать трудовую дисциплину. Своевременно и точно выполнять распоряжения 

заведующей, без отвлечения других работников от выполнения их трудовых обязанностей. 
5.3. Систематически повышать свою квалификацию 1 раз в пять лет. 
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5.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. Незамедлительно 
сообщать заведующему МБДОУ обо всех случаях травматизма. Соблюдать правила противопожарной 
безопасности, и электробезопасности. 

5.5. Бережно относиться к имуществу МБДОУ. Соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 
экономно расходовать материалы, воду, тепло, электроэнергию. 

5.6. Проявлять заботу к получателям социальных услуг, внимательно к ним относиться, 
учитывая индивидуальные особенности детей, их статус в семье, а также граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

5.7. Соблюдать этический кодекс в коллективе. 
5.8. Своевременно вести и заполнять документацию, закрепленную за работником. 
5.9. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

требования в области охраны труда, в том числе: правильно применять средства индивидуальной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ; немедленно извещать 
заведующего МБДОУ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.10. Взаимодействовать со специалистами других учреждений, родителями (лицам их 
заменяющими), специалистами социальных служб. 

 
6. Рабочее время и время отдыха 

 
6.1. На основании Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", 
Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха, педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42388) 

Работодатель устанавливает  следующую продолжительность рабочего времени для работников  
МБДОУ: 
·   для заведующего, заведующего хозяйством  - 40 часов в неделю; 
·    для главного бухгалтера, бухгалтера              - 40 часов в неделю; 
·    для старшего воспитателя            - 36 часов в неделю; 
·   для воспитателей групп                - 36 часов в неделю; 
·    для музыкального руководителя -   24 часа в неделю; 
·    для педагога-психолога                 -  36 часов в неделю; 
·    для учителя-логопеда                    -  20 часов в неделю; 
·    для инструктора по физической культуре    -  30 часов в неделю; 
·    для обслуживающего персонала (младшего воспитателя, уборщик служебных помещений, 

кастелянша, машинист по стирке и ремонту спец. одежды, дворник, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, подсобный рабочий, повар, сторож)  - 40 часов в неделю; 

· рабочее время сторожа определяется по скользящему графику, введен суммарный учет 
рабочего времени; 

· графики сменности составляются специалистом по персоналу и утверждаются заведующий 
МБДОУ; 

· графики объявляются работникам и вывешиваются на видном определенном месте. 
6.2. Продолжительность работы накануне праздничных дней сокращается на один час. 
6.3.  При совпадении праздничных дней с выходными днями, выходной день переносится на 

следующий день, после праздничного дня (ст.112 ТК РФ «Нерабочие праздничные дни»), кроме 
работников, работающих по скользящему графику). 

6.4.   Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере или по желанию работника, 
работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.  

6.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со статьей  154 
Трудового кодекса Российской Федерации в размере  35% должностного оклада за каждый час  работы в 
ночное время (в период с 22-00 часов до 06-00 часов.  

6.6. В случае неявки работника по болезни, работник обязан при наличии возможности 
известить администрацию МБДОУ как можно раньше, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6.7.   В соответствии со ст. 334 ТК РФ и п. 3 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Постановление Правительства  РФ  Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. № 466  «О ежегодных основных удлиненных  оплачиваемых отпусках.»  педагогическим 
работникам устанавливается  продолжительность отпуска: 
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· для старшего воспитателя            - 42 календарных дня; 
· для воспитателей групп                - 42 календарных дня; 
· для музыкального руководителя -   42 календарных дня; 
· для педагога-психолога                 -  42 календарных дня; 
· для учителя-логопеда                    -  56 календарных дней; 
· для воспитателей групп логопедической группы               - 56 календарных дней 
· для инструктора по физической культуре  -  42 календарных дня; 

 
· для заведующего, заведующего хозяйством  - 28 календарных дней; 
· для главного бухгалтера, бухгалтера              - 28 календарных дней; 

6.8. для обслуживающего персонала (младшего воспитателя, уборщик служебных помещений, 
кастелянша, машинист по стирке и ремонту спец. одежды, дворник, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, подсобный рабочий, повар, сторож)  - 28 календарных дней; 

6.9. Всем работникам предоставляются гарантии и компенсации при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ 

 
 

7. Организация и режим работы. 
 

7.1.  Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
7.2.  Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с учетом  мнения 

профсоюзного комитета, с учетом  необходимости обеспечения нормальной работы МБДОУ и 
благоприятных условий отдыха работников. 

7.3 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года 
и доводится до сведения всех работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 122, 123, 334 ТК РФ); 

7.4. В случае переноса отпуска по различным причинам, работник подает письменное заявление и 
по разрешению заведующего, отпуск предоставляется работнику в удобное для него время, но не в ущерб  
работе МБДОУ. 

     7.5. Предоставление, перенос отпусков работникам МБДОУ оформляется приказом. 
   7.6. Работнику предоставляются отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- в связи с бракосочетанием - 3 дней; 
- в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 дней; 
- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 день; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 
- для участия в похоронах родных и близких - 5 дней; 
- для ликвидации аварии в доме - 2 дня. 
7.7. Отпуск заведующему предоставляется руководителем вышестоящей организации и 

оформляется соответствующим приказом. 
7.8. Инвалидам, работающих в МБДОУ предоставлять отпуск не менее 30 календарных дней (на 

основании Федерального закона от 09.06.2001 №-74-ФЗ). 
 

8. Поощрения за успехи в работе 
 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей в работе применяются следующие 
поощрения: 

· объявление благодарности; 
· денежная премия; 
· награждение ценным подарком; 
· награждение почетной грамотой; 
· награждение благодарственным письмом; 
8.2. Поощрения объявляются приказом заведующего и доводятся до сведения коллектива. 
8.3. Запись поощрений вносится в трудовую книжку. 
 

9. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или надлежащее исполнение 
вследствие умысла, самодеятельности либо небрежности работника возложенных на него должностных 
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного взыскания. А также 
применение иных мер предусмотренных действующим законодательством. 
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9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 

· замечание; 
· выговор; 
· увольнение; 
9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительной причины, обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом МБДОУ или Правилами. Если к работнику ранее применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление 
на работе в нетрезвом состоянии. 

9.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего 
дня, а также отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня. 

9.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
9.6. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 

приема и увольнения данного работника. 
9.7. До применения взыскания от нарушения трудовой дисциплины требуется предоставить 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 
препятствуют применению взыскания. 

9.8. Дисциплинарное расследование нарушений работниками МБДОУ норм профессионального 
поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

9.9. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы огласке только с согласия работника, за 
исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 
интересов получателя социальных услуг.) 

9.10. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 
(нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

9.11. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 
трудовой дисциплины. 

9.12. Взыскания объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать  указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание.  

9.13. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 
заведующим МБДОУ. 

9.14.   К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 
действия этих взысканий. 

9.15. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию.  

9.16. Заведующий МБДОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатайству трудового 
коллектива на имя заведующего, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 
поступка и проявил себя как добросовестный работник. 

9.17.  В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 
МБДОУ, могут быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 
воспитательных функций. 

9.18. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 
воспитанникам, нарушение общественного порядка, в том числе и по месту работы, другие нарушения 
норм морали, явно не соответствующие социальному статусу сотрудника МБДОУ. 

9.19. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также уволенные в связи с 
аморальным поступком и применением мер физического и психического насилия над воспитанником 
производятся без согласования трудового коллектива. 

9.20. Дисциплинарные взыскания к заведующему МБДОУ применяются вышестоящим органом, 
который имеет право его назначать и увольнять. 
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Приложение № 1  
к Положению №1 

Коллективного договора 
Правила 

внутреннего трудового  распорядка для сотрудников МБДОУ № 268 
 

Должность  Начало работы Окончание 
работы 

перерыв 

Заведующая  понедельник 7час   00 мин 16 час 00 мин 
13-час 00 мин до 
14час 00 мин 

  
вторник, среда,     
четверг 9 час 00 мин 18 час 00 мин   

  пятница 10час 00 мин 19 час 00 мин   

Главный бухгалтер   8 час 00 мин 17 час 00 мин 
13-час 00 мин до 
14час 00 мин 

Бухгалтер   8  час 00 мин 17 час 00 мин 
13-час 00 мин до 
14час 00 мин 

Экономист   8 час 00 мин 12 час 00 мин   
Старший 
воспитатель 

 
8 час 00 мин 15 час 12 мин   

Воспитатель 
работа по графику 
сменности 1 смена 7 час   00 мин 14 час 12 мин   

  2 смена 11час 48 мин 19 час 00 мин   
Учитель-логопед   9 час 00 мин 13 час 00 мин   
Педагог-психолог   8 час 00 мин 12 час 00 мин   
Инструктор по 
физической культуре 

 
8 час 00 мин 14 час 00 мин 

 Музыкальный 
руководитель   8  час 00 мин 12 час 48 мин   

Делопроизводитель   8  час 00 мин 17 час 00 мин 
12-час 00 мин до 
13час 00 мин 

Заведующий 
хозяйством   8  час 00 мин 17 час 00 мин 

13-час 00 мин до 
14час 00 мин 

Повар 
работа по графику 
сменности 1-я смена 6  час 00 мин 14 час 00 мин   

  2-я смена 10 час 00 мин 18 час 00 мин   

Подсобный рабочий   8  час 00 мин 17 час 00 мин 
12-час 00 мин до 
13час 00 мин 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
текущему ремонту 
зданий   8-час 00 мин 17час 00 мин 

12-час 00 мин до 
13час 00 мин 

Младший 
воспитатель 

 
8-час 00 мин 17час 00 мин 

13-час 30 мин до 
14час 00 мин 

Кладовщик   8-час 00 мин 17час 00 мин 
13-час 00 мин до 
14час 00 мин 

должность 
 

начало работы 
Окончание 
работы перерыв 

Кастелянша   8-час 00 мин 17час 00 мин 
12-час 00 мин до 
13час 00 мин 

Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды   8-час 00 мин 17 час 00 мин 

12-час 00 мин до 
13час 00 мин 

Уборщик служебных 
помещений   7-час 00 мин 16 час 00 мин 

11-час 00 мин до 
12час 00 мин 

Дворник   6-час 00 мин 15 час 00 мин 
10-час 00 мин до 
11час 00 мин 
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Сторож 
работа по графику 
сменности 1-я смена 

19-час 00 мин  07 час 00 мин 
  

  
в выходные и 
праздничные дни 

19- час 00 мин 19 час 00 мин 
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Приложение №  2 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам МБДОУ № 268  
длительного отпуска сроком до одного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г 
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска 
сроком до одного года педагогическим работникам МБДОУ № 268 

2. Педагогические работники образовательной организации в соответствии со статьей 335 
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 статьи 47  Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск). 

3. Педагогические работники организации, замещающие должности воспитатель, воспитатель-
логопедической группы, учитель-логопед, музыкальный руководитель, имеют право на длительный отпуск 
не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.  

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в 
соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащих образом оформленных 
документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 
 5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск, учитывается: 
 5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 
между увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 
увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, что работе в 
указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев; 
 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, 
время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет); 
 5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в период 
прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования и днём поступления 
на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 
оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в администрацию за 
тридцать календарных дня до начала отпуска. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска 
указываются, дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на работу на время 
исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического 
работника, заключается на период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается только с 
согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, предупредив 
работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном отпуске не менее чем за тридцать 
календарных дня. При этом оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 
работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска, в 
образовательной организации составляется график предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты;  
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 

сохраняется место работы (должность). 
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке 

сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось 
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 
обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую 
работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной 
организации. 
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14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных 
листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического работника в период пребывания в 
длительном отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный 
период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 
организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым работодателем 
одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 
работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о 
предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается в стаж 
работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии с установленной в 
образовательной организации системой оплаты труда. 
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                  Приложение №  3 

  
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2022 г 
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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Положение об оплате труда работников МБДОУ № 268, являющееся муниципальным бюджетным 
дошкольным учреждением города Ростова-на-Дону, подведомственным Управлению образования города 
Ростова-на-Дону (далее - Положение), разработанное на основании Постановления Администрации 
г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных Управлению образования города Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в 
соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений», с целью повышения эффективности труда, улучшения качества 
оказываемых ими услуг и росте квалификации 
1.2. Примерное положение включает в себя: 
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы (раздел 2); 
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера (раздел 3); 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера (раздел 4); 
- условия оплаты труда руководителей, заместителей, главного бухгалтера, включая порядок      - 
определения должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера (раздел 5); 
- порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда (раздел 6); 
- особенности условий оплаты труда педагогических работников (раздел 7); 
- другие вопросы оплаты труда (раздел 8). 
1.3.Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего характера) при изменении системы 
оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников и выполнения ими работ  
той же квалификации. 
1.4.Определение размеров заработной платы работника осуществляется по основной должности, а также по 
каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, раздельно. Оплата труда работников, занятых 
по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 
работ. 
1.5. Формирование фонда оплаты труда осуществляется МБДОУ № 268 в пределах выделенных средств 
областного и муниципального бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации. 
1.6.Система оплаты труда за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом общих подходов к формированию систем оплаты 
труда, определенных Положением. 
1.7.Лица (кроме медицинских), не имеющие соответствующего профессионального образования, 
установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть 
назначены на соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование. 

Раздел 2. Порядок установления  
должностных окладов, ставок заработной платы 

 2.1. В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 2 Областного 
закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных государственных 
учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности                за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника                за выполнение 
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.  

2.2.Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 
служащих, включая руководителей  
и специалистов (за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), осуществляется на основе должностных окладов. 
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Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным Правительством Российской 
Федерации органом исполнительной власти установлены нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 
применяемой при исчислении их заработной платы с учетом утвержденного объема педагогической работы. 

2.3.Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования». 
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала   
Профессиональная квалификационная 

группа 
Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад 
(рублей) 

1 2 3 
ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного  

1-й квалификационный уровень: 
младший воспитатель 

 
8372 

 
Минимальные размеры  

должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
должностей педагогических работников 

 
Профессиональная квалификационная 

группа 
Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад, 
ставка заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 

ПКГ должностей педагогических 
работников 

1-й квалификационный уровень: 
инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель;  
12041 

2-й квалификационный уровень: 
социальный педагог;   

12626 

3-й квалификационный уровень: 
воспитатель; методист; педагог-

психолог;  

13242 
 

4-й квалификационный уровень: 
старший воспитатель; тьютор;  

учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед  (логопед) 

13893 
 

 
 

Минимальные размеры должностных окладов  
по ПКГ общеотраслевых должностей специалистов и служащих  

 
Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
должностной оклад 

(рублей) 
1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень: 
делопроизводитель 

 
5071 

2-й квалификационный уровень: 
заведующий хозяйством 

 
5862 

3-й квалификационный уровень: 
шеф-повар 

 
6157 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень: 
бухгалтер, специалист по кадрам, 
специалист по охране труда,  

 
6449 

 
2.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 № 248н                   «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
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общеотраслевых профессий рабочих».  
Минимальные размеры ставок  заработной платы 

по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
 

Профессиональная 
квалификационная 

группа  
 

Квалификационный уровень Минимальная 
ставка заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  
дворник, кастелянша, кладовщик, кухонный рабочий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, повар, 
подсобный рабочий, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений,  

4169 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень: 
повар 

 
4957 

 
 

 
Раздел 3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 
 
См. Положение о выплатах компенсационного характера работникам МБДОУ № 268  

Раздел 4. Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера 

 
4.1. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 
- за результативность работы; 
- за качество работы; 
- за выслугу лет;  
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- иные выплаты стимулирующего характера. 
См. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ № 268  
См. Положение о выплатах за результативность работы педагогическим работникам МБДОУ № 268  
См. Положение о премиальных выплатах работникам МБДОУ № 268  
См. Положение о выплатах за качество работы работникам МБДОУ № 268  
См. Положение о материальной помощи  

 
Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей, 

 заместителей, главного бухгалтера МБДОУ № 268, включая порядок определения должностных 
окладов, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера\ 

        5.1. Заработная плата заведующего учреждений устанавливается при заключении с ним трудового 
договора, по согласованию с Управлением образования города Ростова-на-Дону. 
        5.2. Заработную  плату  главного бухгалтера, заместителя заведующего устанавливает заведующий 
МБДОУ. 
        5.3. Заработная плата заведующего  и главного  бухгалтера заместителя заведующего учреждений 
состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
        5.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается не ниже минимального 
размера, установленного Положением, в зависимости от группы по оплате труда руководителей с учетом 
сложности труда, в том числе масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 
муниципального учреждения. 
         5.5.Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей 
(за исключением должности заместителя главного бухгалтера). 
         5.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 
            Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в таблице. 

Минимальный должностной оклад (рублей) Минимальный должностной оклад 
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(рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 
руководителей, в том числе директоров  

24 084 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда 
руководителей 

21 899 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 
руководителей 

19 908 

 
5.7. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по 
объемным показателям. Порядок отнесения к группе по оплате труда руководителей учреждений, включая 
объемные показатели, учитывающие специфику деятельности учреждений различного типа, утверждается 
локальным актом Управления образования. 

5.8. С учетом условий труда руководителям учреждений образования могут устанавливаться 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения в порядке, 
определенном локальным актом Управления образования. 

5.9. Руководителям учреждений образования могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, в порядке, определенном локальным 
актом Управления образования. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ  
и премиальные выплаты выплачиваются руководителям учреждений  
по решению Управления образования с учетом достижения показателей выполнения муниципального 
задания на оказание государственных  
и муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 
учреждения и его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения устанавливается 
выполнение квоты по приему на работу инвалидов  
(в соответствии с законодательством Ростовской области). 

По решению Управления образования в числе показателей эффективности работы руководителя 
учреждения может быть установлен показатель роста средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 
соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителям учреждений за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляются в соответствии с локальным актом 
учреждения. 

5.10. Руководители учреждений помимо основной работы  
в том же учреждении имеют право выполнять учебную (преподавательскую, педагогическую) работу без 
занятия штатной должности (при соответствии необходимым профессиональным квалификационным 
требованиям). 

Оплата труда руководителей учреждений за осуществление педагогической (преподавательской) 
работы устанавливается раздельно  
по каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из норм часов учебной (преподавательской, 
педагогической) работы, установленных  
по должностям за ставку заработной платы, являющихся расчетными для исчисления заработной платы за 
фактический объем, выплат компенсационного характера, предусмотренных для соответствующей 
педагогической должности, выплат стимулирующего характера – надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории,  за выслугу лет, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться 
руководителем учреждения, определяется Управлением образования, с учетом особенностей определения 
учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников наряду с работой, 
определенной трудовым договором, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 приложения № 2 к приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  № 1 601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»  
(далее – приказ Минобрнауки России № 1601). 

5.11. Руководителям учреждений, заместителям руководителей, главным бухгалтерам 
устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы, формируемой за 
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счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  
и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение) в 
размере от 3 до 6  
за финансовый год. Размеры предельного соотношения определяются  
в соответствии с таблицей: 

 
Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного соотношения 

1 2 
До 50 3 

От 51 до 100 4 
От 101 до 200 5 

Свыше 200 6 
 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 
работников списочного состава этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

5.11.1. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного соотношения 
заработной платы определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, 
установленного руководителю учреждения, на 0,5. 

5.11.2. По решению Управления образования руководителю учреждения  
на определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 
индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых 
учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 
ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя учреждения и не более 5,5 – для заместителей 
руководителя, главного бухгалтера. 

5.11.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является обязательным 
для включения в трудовой договор. 

Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несет руководитель 
учреждения. 

 
Раздел 6.  Порядок отнесения учреждения  

к группам по оплате труда 
6.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по 
объемным показателям, учитывающим сложность руководства учреждением, в том числе масштаб 
управления и особенности деятельности и значимости учреждений различного типа 
 

№ 
п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителей, к 
которой относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательные учреждения, учреждения 
дошкольного образования, учреждения 
дополнительного образования 

свыше 
500 

до  
500 

до  
350 

до  
200 

 
6.2.Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по результатам 
оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным 
показателям, учитывающим сложность руководства учреждением, в том числе масштаб управления и 
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особенности деятельности и значимости учреждений различного типа, по показателям, указанным в 
таблице.  

ОБЪЕМНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Условия Количество 
баллов 

1 2 3 4 
Образовательные учреждения 

1. Количество обучающихся 
(воспитанников) в организациях 
образования 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

 1,0 
 
 

2. Количество воспитанников в 
учреждениях дополнительного 
образования: 

  
 

в многопрофильных за каждого обучающегося  0,3 
 
 
 

в однопрофильных учреждениях 
дополнительного образования,  
в т.ч спортивной направленности 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

 0,5 
 
 

3. Количество педагогических работников в 
образовательном учреждении 

за каждого педагогического 
работника;  
дополнительно за каждого 
работника, имеющего: 

 
 

1,0 

первую квалификационную 
категорию; 

 
0,5 

 
высшую квалификационную 
категорию 

 
1,0  

 
 

Раздел 7. Особенности условий  
оплаты труда педагогических работников. 

7.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников                или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с положениями приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России № 1601), предусматривающими, что в 
зависимости                           от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы. 

7.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том числе с учетом 
верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, установленном приказом 
Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 
учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 

7.3.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников МБДОУ №  268 в зависимости от должности и (или) специальности, с 
учетом особенностей их труда, установлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

7.4.Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им норму 
часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – учителям-логопедам; учителю-
дефектологу. 

- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – музыкальным руководителям; 
- за 30 часов педагогической работы в неделю – физинструктору;  
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- за 36 часов педагогической работы в неделю – старшим воспитателям и воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений; педагогам-психологам, образовательных учреждений, социальным 
педагогам; 

7.5. Продолжительность рабочего времени не педагогических работников МБДОУ № 268 
(младших воспитателей и др.) составляет 40 часов в неделю. 

7.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с педагогическими 
работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, включаются условия, связанные с: 

- установленным объемом педагогической работы; 
- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы; 
- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической 

работы. 
7.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии                   с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

7.7. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, помощниками воспитателей, 
младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей и 
выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их труда 
производится как за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

7.8. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с учетом 
особенностей, установленных постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 

7.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 
7.9. 1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений применяется 

при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни   или другим причинам 

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 
2 месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе   с обучающимися по заочной 
форме обучения и детьми, находящимися      на длительном лечении в больнице, сверх объема, 
установленного   им при тарификации; 

- за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных организаций, 
привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной 
нагрузки, выполняемой  по совместительству на основе тарификации. 

7.9. 2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического 
количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки педагогического 
работника. 

7.9. 3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 
должности. 

При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и других 
педагогических работников, оплата педагогической работы производится по часовой ставке замещающего 
работника. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой ставки 
исчисляется исходя из: 

- должностного оклада, ставки заработной платы;  
- выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в особых условиях труда;  
- выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за специфику 

работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания. 
Для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической работы (нормы 

часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, среднемесячное количество рабочих часов 
определяется путем умножения нормы часов педагогической работы на количество рабочих дней в году по 
пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 
затем на 12 (количество месяцев в году). 
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7.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам воспитателя и другого 
педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня 
начала замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, 
с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых 
изменений в тарификацию. 

Раздел 8. Другие вопросы оплаты труда. 
8.1. Руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда могут привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися и 
мероприятий в области образования (оплата работы членов жюри конкурсов, смотров и иных соревнований 
и состязаний, рецензентов конкурсных работ), привлекаемых для оценки результатов участников 
состязаний, осуществляется исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда  

 
№ 
п/п 

Вид работ Размеры коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда 

профессор, 
доктор наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени 

 
1 2 3 4 5 

1. Воспитанники 0,040 0,034 0,020 

2. Работа членов жюри конкурсов, смотров и иных 
состязаний, рецензентов конкурсных работ и иных 
специалистов, привлекаемых для оценки 
результатов участников  состязаний  при 
проведении мероприятий в области образования 

0,054 0,047 0,027 

 
8.2. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств могут привлекать для выполнения 

программно-методических, научно-исследовательских разработок в рамках реализации мероприятий 
федеральных  и региональных государственных программ и проектов высококвалифицированных 
специалистов с оплатой их труда исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, 
предусмотренных пунктом 8.1 настоящего раздела.     

8.3. Ставки почасовой оплаты труда исчисляются путем применения коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда к должностным окладам педагогических работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, с округлением до копеек в сторону увеличения: 

для профессоров, докторов наук - из расчета должностного оклада, установленного по должности 
«профессор»(4-й квалификационный уровень); 

для доцентов, кандидатов наук - из расчета должностного оклада, установленного по должности 
«доцент» (3-й квалификационный уровень); 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета должностного оклада, установленного по 
должностям «ассистент, преподаватель»            (1-й квалификационный уровень). 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «народный», устанавливаются в 
размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «заслуженный», устанавливаются в 
размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

8.4. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда учреждения, сформированном за счет средств областного бюджета и средств, полученных 
учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не 
установлено Управлением образования. 

8.5. Оплата труда работников учреждения за счет средств областного или муниципального бюджетов 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Примерным положением. 

Оплата труда работников учреждения за счет средств, полученных учреждением от приносящей 
доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном  локальным нормативным  актом по оплате 
труда. 

 
9. Заключительное положение 

9.1.Положение вступает в действие с 10.01.2022г. 
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9.2.МБДОУ № 268, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, самостоятельно 
определяет  размеры ставок  заработной платы с учетом имеющегося квалификационного разряда 
работника, а также размеры доплат, надбавок, премий и других механизмов материального стимулирования 
в соответствии с утвержденными локальными актами по оплате труда учреждения. 
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Приложение №  4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  выплатах стимулирующего характера  работникам 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательногоучреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 
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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ № 268, являющееся 
муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Ростова-на-Дону, подведомственным 
Управлению образования города Ростова-на-Дону (далее - Положение), разработанное на основании 
Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования города 
Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону городской 
Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», с целью 
усиления материальной заинтересованности сотрудников МБДОУ № 268 в повышении эффективности 
труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

1.2. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

за результативность работы; 
за качество работы; 
за выслугу лет;  
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера. 

2. Надбавка за результативность работы устанавливается: 
2.1.Педагогическим работникам МБДОУ № 268 – в зависимости от результативности труда по 

организации образовательного процесса. 
Надбавка за результативность работы устанавливается в процентах  

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере.  

Порядок ее установления и определения размеров в зависимости от достигнутых показателей, а 
также критерии оценки результативности труда педагогических работников определяются учреждением 
самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 
работников, в соответствии с критериями оценки результативности работы педагогических работников. 

Конкретные размеры надбавки за результативность устанавливаются образовательным учреждением 
по результатам оценки труда педагогических работников и утверждаются приказом руководителя 
учреждения. 

 
См. Положение о выплатах за результативность работы работникам МБДОУ № 268  

 
2.2. В МБДОУ № 268 может устанавливаться надбавка за результативность персоналу, 

обеспечивающему создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и оказание услуг по 
присмотру и уходу за детьми (младшие воспитатели, помощники воспитателей). 

Размеры, порядок и условия осуществления надбавки за результативность младшим воспитателям 
устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 
представительного органа работников, на основании утвержденного локального акта с показателями и 
критериями, и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

 
3. Надбавка за качество работы работникам МБДОУ № 268: 

 
3.1.Надбавка за качество работы в размере до 200 % должностного оклада (ставки заработной платы) 

устанавливается работникам учреждений  
(за исключением руководителей) с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач. 

Решение об установлении надбавки за качество работы и его размерах  
в отношении работников учреждения принимается руководителем самостоятельно в соответствии с 
локальным актом учреждения. 
См. Положение о выплатах за качество работы работникам МБДОУ № 268  

 
Заместителям руководителя и главным бухгалтерам надбавка за качество работы устанавливается в 

соответствии с локальным актом учреждения, но не более размера, установленного руководителю 
учреждения. 
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Средства на выплату надбавки за качество работы по пункту 2. 
не предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений на 
очередной финансовый год и на плановый период.   
         3.2.Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 6-го 
квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. 

4.Надбавка за выслугу лет 
          

 4.1.Устанавливается руководителям, специалистам и иным служащим (в том числе относящимся к 
учебно-вспомогательному персоналу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и  служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 
и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного самоуправления. 

Для расчета надбавки за выслугу лет педагогическим работникам в стаж работы также включается 
работа на педагогических должностях в ведомственных  
и негосударственных образовательных учреждениях. 

4.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 
работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – 
от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 
работы). 

4.3.Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в соответствии  
с таблицей. 

 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников Размернадбавки 
(процентов) 

1 2 3 
1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

главный бухгалтер; руководители, специалисты и служащие, занимающие 
должности, включенные в ПКГ, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, 
от 03.07.2008 № 305н при стаже работы (службы): 

от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет 

 
 
 
 
 
 

10 
15 
20 

2.  Иные специалисты и служащие при стаже работы (службы):  
от 1 года до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет  

 
10 
15 
20 
30 

 
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, если документы, 
подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления работником 
необходимых документов. 

 
5. Премиальные выплаты по итогам работы 

Работникам МБДОУ № 268 могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 
результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат 
труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением 
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте. Премирование работников осуществляется 
на основании приказа руководителя учреждения. 



 44

См. Положение о премиальных выплатах работникам МБДОУ № 268  
При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
- соблюдение исполнительской дисциплины; 
- обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 

Конкретный размер премии в соответствии с локальным актом учреждения может определяться как в 
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в денежном выражении. 

Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на выплату 
которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 
процента на премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.  

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера за счет средств 
экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям расходов (для казенных учреждений) или в пределах 
общей суммы субсидии  на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания  на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)   (для бюджетных и автономных 
учреждений. 

 
6.  Иные выплаты стимулирующего характера 

 
6.1.С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному результату труда 
работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

- за квалификацию; 
- за наличие ученой степени;  
- за наличие почетного звания; 
- выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 
6.2.Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим  работникам при наличии 

квалификационной категории.    
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы) и составляет: 

6.2.1.Педагогическим работникам: 
- при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 
- при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается при выполнении ими 
педагогической работы в следующих случаях:  

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;  
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от перерывов в работе;  

- если квалификационная категория установлена по одной должности педагогического работника, а 
педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другим наименованием (в том числе по 
совместительству), при условии, что по этим должностям совпадают должностные обязанности, учебные 
программы, профили работы. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия решения 
аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 
аттестационная комиссия). 

6.3.Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному профилю 
профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой степени. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по 
совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах  
от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей. 
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№ 
п/п 

Перечень категорий работников  Размер надбавки 
(процентов) 

1 2 3 
1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

главный бухгалтер; работники, занимающие должности, включенные в 
ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии ученой степени доктора наук  
при наличии ученой степени кандидата наук 

 
 
 

 
 

25 
15 

2. Иные работники: 
при наличии ученой степени доктора наук   
при наличии ученой степени кандидата наук 

 
до 30 
до 20 

 
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие ученой 

степени устанавливается со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

6.4.Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» или «заслуженный» 
или ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, 
нагрудный знак, нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного звания. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах  
от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из 
ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей. 

 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников  Размер надбавки 
(процентов) 

1 2 3 
1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

главный бухгалтер; работники, занимающие должности, включенные в 
ПКГ, утвержденные приказами минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н: 
при наличии почетного звания «народный»  
при наличии почетного звания «заслуженный» 
при наличии ведомственной награды 

 
 
 
 
 

25 
15 
10 

2. Иные работники: 
при наличии почетного звания «народный»  
при наличии почетного звания «заслуженный» 
при наличии ведомственной награды 

 
до 30 
до 20 
до 15 

 
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у 
работника двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных наград надбавка за 
наличие почетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается по основной работе  
и работе, выполняемой по совместительству, при условии соответствия почетного звания направлению 
профессиональной деятельности по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения устанавливается 
надбавка за наличие почетного звания, утверждается региональным органом исполнительной власти 
Российской Федерации в сфере образования. 

6.5.В целях привлечения и укрепления кадрового состава учреждений образования города Ростова-
на-Дону молодым специалистам из числа педагогических работников (далее – молодой специалист) 
устанавливается надбавка в размере 25 процентов от должностного оклада (педагогическим работникам, для 
которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной 
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются лица в возрасте до 35 лет, 
получившие среднее профессиональное или высшее образование, или обучающиеся по образовательным 
программам высшего образования, допущенные в установленном порядке к занятию педагогической 
деятельностью по общеобразовательным программам, осуществляющие в учреждении профессиональную 
деятельность на основании трудового договора по основной работе по должности, отнесенной 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» к должностям педагогических работников. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания для 
установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется при переходе 
работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических работников, или при 
наступлении у работника права на получение надбавки за выслугу лет. 

6.6.При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 
стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.7. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться работникам 
при выполнении работ в рамках основного трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 
договору) и трудового договора по совместительству, за исключением надбавки молодым специалистам, 
устанавливаемой только по основной работе. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться работникам по основной работе и 
работе, осуществляемой  
по совместительству, а также при выполнении педагогической работы,  
не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», 
если иное не установлено Положением. 
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                   Приложение №  5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах компенсационного характера  работникам  

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 г 
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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1.Положение об установлении выплат компенсационного характера работникам МБДОУ № 268, 
являющееся муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Ростова-на-Дону, 
подведомственным Управлению образования города Ростова-на-Дону (далее - Положение), разработанное 
на основании Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению 
образования города Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в соответствии со статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-
на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», с целью усиления материальной заинтересованности сотрудников МБДОУ № 268 в 
повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 
1.2. Примерное положение включает в себя: 
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству, а также  при выполнении педагогической (преподавательской) 
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41  «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», 
в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ. 
 
 

Раздел 2. Перечень выплат компенсационного характера. 
 

         2.1.Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование выплат  

Размер повышения  
к должностным окладам ( % ) 

1. 
 

 Шеф-повар, Повар 
 

8 % 
 

2. Младшиий воспитатель, 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
Подсобный рабочий, 
 

4 % 

 
2.1.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой  в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных видов работ  с 
нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов,  либо коллективным 
договором, трудовым договором. 

Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 
компенсационных выплат за работу  в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 
специальной оценки условий труда  или заключением государственной экспертизы условий труда, доплата 
за работу  с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

2.1.2. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда в размере 25 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам, занимающим 
административные и педагогические должности, должности медицинского, технического персонала и 
младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений, занятие которых связано с опасностью 
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инфицирования микобактериями туберкулеза. 
2.1.3. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы.  

 
2.1.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы  
по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника)  
и может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем 
работы. Конкретный размер доплаты определяется каждому работнику дифференцированно, в зависимости 
от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

2.1.5. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в ночное 
время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в 
ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем 
деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на количество рабочих часов в 
соответствующем месяце (расчетном периоде). 

2.2.Доплата за работу в особых условиях труда 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

1. 
 

За работу в образовательных учреждениях, имеющих классы (группы, 
объединения) с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе при инклюзивном образовании), логопедические 
классы (группы): 
руководитель учреждения, заместители руководителя и старшие 
воспитатели, осуществляющие контроль за качеством образовательного 
(учебно-воспитательного) процесса 
 
работники, входящие в ПКГ работников образования, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, в чьи 
обязанности входит непосредственная работа с такими обучающимися (в 
таких классах, группах) 
 
иные работники, в чьи обязанности входит непосредственная работа с 
такими обучающимися (в таких классах, группах, пунктах) 

 
 
 
 

до 10 
 
 
 

до 15 
 
 
 
 

до 20 

 
 
 2.2.1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 
Конкретный размер доплаты за работу в особых условиях труда по пп. 1таблицы определяется 

учреждением самостоятельно, утверждается локальным актом учреждения в размере, не превышающем 
максимальный размер доплаты, установленный Положением. 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, доплаты за работу в особых условиях труда рассчитываются от заработной 
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

При наличии у работников права на установление доплат за работу в особых условиях труда по 
нескольким основаниям, их величины по каждому основанию определяются отдельно без учета других 
доплат. 

2.2.2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым устанавливаются доплаты за 
работу в особых условиях труда, и конкретные размеры доплат в указанных диапазонах, определяются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте. При этом размеры доплат 
устанавливаются дифференцированно, исходя из степени занятости работников в особых условиях труда 
(объема педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях) в пределах фонда оплаты 
труда учреждения. 

2.3. Доплаты за осуществление дополнительной работы, 
не входящей в круг основных должностных обязанностей 
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2.3.1. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного 
процесса, но не входящей в основные должностные обязанности работников, предусмотренные 
квалификационными характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 
устанавливаются доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, в соответствии с таблицей. 

ТАБЛИЦА 2 
 
№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

1. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями, учебными мастерскими, спортивными залами, 
коррекционно-развивающими кабинетами), учебно-опытными участками 
(теплицами, парниковыми хозяйствами, «живыми уголками»), 
картодромами и другими учебно-производственными объектами, учебно-
консультативными пунктами, учебными лабораториями (1 работнику за 
каждый объект) 

 
 
 

до 10 
 

2. Педагогическим работникам за организацию работы музеев, детских 
театров и театральных студий  
в образовательных учреждениях  

 
до 20 

 

3. Работникам учреждения за работу в тарификационных комиссиях 
образовательных учреждений: 
руководитель комиссии  
секретарь комиссии  

 
 

до 20 
до 15 

4. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, предметных, 
психолого-медико-педагогических консилиумах и комиссиях, 
методических объединениях, методических, тренерских, художественных и 
педагогических советах: 
руководитель комиссии (консилиума, объединения, совета) 
секретарь комиссии (консилиума, объединения, совета) 

 
 
 
 
 

до 20 
до 15 

5. Работникам учреждения:  
за работу с персональными данными работников,  
за работу с персональными данными обучающихся, родителей (законных 
представителей)  
за работу с сайтом учреждения  

 
до 20 
до 15 

 
до 15 

6. Работникам учреждения за работу с автоматизированными 
информационными системами и программами  
(за исключением бухгалтерских программ «1С», «Парус»): 
заместители руководителя, главные бухгалтера 
педагогические работники, иные специалисты и служащие   

 
 

 
до 50 
до 100 

7. Работнику учреждения: 
за ведение архива по кадрам 
за ведение архива по основной деятельности 
за ведение архива по финансово-хозяйственной деятельности 

 
до 20 
до 20 
до 20 

8. Работнику учреждения за ведение делопроизводства 
(при отсутствии штатного делопроизводителя) 

 
до 20  

9. Педагогическим работникам, ответственным за организацию работы по 
охране прав детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями, с 
детьми, находящимися в социально-опасном положении  
(при отсутствии штатного социального педагога,  
инспектора по охране прав детства) 

 
 

 
 

до 10 
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10. Работникам учреждений за организацию работы по социально-
психологическому тестированию обучающихся: 
заместитель руководителя 
педагог-психолог 
классные руководители (каждому) 

 
 

до 20 
до 15 
до 10 

11. Работникам за работу в составе аттестационной комиссии учреждения по 
аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности: 
руководитель комиссии 
секретарь комиссии 

 
 

 
до 20 
до15 

12.  Педагогическим работникам, ответственным по приказу, за 
консультирование и рецензирование творческих работ обучающихся и 
воспитанников 

до 15 

13. Работникам за руководство и организацию летней оздоровительной 
кампании (на период проведения) 
заместитель руководителя 
педагогические работники (каждому) 

 
 

до 20 
до 15 

14. Работникам:  
за работу в комиссиях по закупке товаров, работ и услуг председатель 
комиссии 
секретарь комиссии 
члены комиссии (каждому) 
за работу в комиссиях по приемке товаров, работ и услуг -председатель 
комиссии 
секретарь комиссии 
члены комиссии (каждому) 

 
 

до 20 
до 20 
до 10 

 
до 20 
до 20 
до 10 

15. Работникам учреждения за организацию работы с фондами социального, 
медицинского, пенсионного страхования: 
главному бухгалтеру 
бухгалтерам, иным специалистам и служащим 

 
 
 

до 20 
до 40  

16. Работнику за ведение воинского учета до 15 

17. Работникам за организацию работы: 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (уполномоченный по делам ГО и ЧС, председатель 
комиссии)  
за противодействие терроризму  
за противодействие коррупции 

 
до 20 

 
 

до 15 
до 15 

18. Работнику за выполнение обязанностей общественного инспектора по 
охране труда до 15 

19. Работникам  за выполнение функций специалиста  
в сфере закупок (при отсутствии должности в штатном расписании) до 80 

20. Работнику  за выполнение обязанностей специалиста по кадрам (при 
отсутствии должности в штатном расписании) до 20 

21. Главным бухгалтерам, бухгалтерам за ведение планово-экономической 
деятельности (при отсутствии должности экономиста в штатном 
расписании) 

до 50 

22. Работникам за организацию и проведение педагогического мониторинга 
(на период проведения):  
заместитель руководителя 
педагогические работники (каждому) 

 
 

до 15 
до 10 
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23. Заместителям руководителя, педагогическим работникам учреждений за 
руководство и организацию инновационной экспериментальной площадки,  
проводящей исследовательскую работу по проблемам образования и 
внедрению результатов исследований  
в практику (каждому): 
регионального уровня 
федерального уровня 

 
 

 
 

 
 

до 30 
до 40 

24. Работникам учреждения за погрузочно-разгрузочные работы и 
складирование (при отсутствии в штатном расписании должности 
грузчика) 

 
до 50 

25. Педагогическим работникам учреждения за работу по наставничеству 
молодых специалистов до 30 

 
2.3.2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных  

должностных обязанностей, устанавливаются в процентах  от должностного оклада, ставки заработной 
платы по соответствующей должности (профессии). 

Конкретный размер доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, определяется учреждением самостоятельно, утверждается 
локальным актом учреждения  в размере, не превышающем максимальный размер доплаты, установленный 
Положением. 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, рассчитываются от ставки заработной платы по соответствующей 
педагогической должности. 

При наличии у работников права на установление доплат за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их 
величины по каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат.   

Раздел 3. Примечание 
3.1.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работникам по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих работников с 
отработкой времени  в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ, а также при 
выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством  в соответствии с пунктом 2 
постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы  по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры», если иное не установлено Положением. 

3.2. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании 
фонда оплаты труда на очередной финансовый год.  

Объем средств, направляемых на установление компенсационных выплат 
не должен превышать 20 процентов планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных 
окладов, с учетом установленной педагогической нагрузки, и ставок заработной платы. 
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                     Приложение №  6 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении надбавки за результативность  

работникам 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2022 г 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.Положение об установлении надбавки за результативность работы педагогов МБДОУ № 268, 

являющееся муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Ростова-на-Дону, 
подведомственным Управлению образования города Ростова-на-Дону (далее - Положение), разработанное 
на основании Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению 
образования города Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в соответствии со статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-
на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», с целью усиления материальной заинтересованности сотрудников МБДОУ № 268 в 
повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

· проведение системной самооценки педагогическим работником собственных результатов 
профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

· обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 
· усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества образовательной 

деятельности. 
1.2.Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности педагога, 
способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества обучения и воспитания в 
условиях реализации программы развития МБДОУ № 268.  

Основным критерием, влияющим на размер надбавки за результативность и качество работы по 
организации образовательного процесса, является: 

· достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности учреждения; 
· системность деятельности, 
· успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде,  
· инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда, 
· качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения. 
1.3.Положение предусматривает единые принципы установления надбавки педагогическим работникам 
МБДОУ № 268, определяет условия и порядок её установления. 
1.4.Доплаты могут выражаться, как в бальном (процентном), так и денежном эквиваленте. 
1.5.Стоимость 1 балла определяется делением общей суммы денежных средств, выделенных на выплату 
надбавки за результативность и качество работы в отчётном  периоде на общее количество баллов, 
набранных всеми педагогическими работниками. В результате получается денежный вес в рублях каждого 
балла.  
Выплата производится ежемесячно всем педагогическим работникам в зависимости от количества 
набранных баллов. Денежный вес умножается на количество баллов каждого  педагогического работника 
(без учета квалификационной категории). В результате получается размер выплаты за отчетный период.  
1.6.Размер надбавки за результативность и качество работы педагогическому работнику в своем размере не 
ограничивается и не зависит от фактически отработанного времени. 
1.7.Надбавка за результативность работы по организации образовательного процесса устанавливается 
настоящим Порядком и может изменяться, исходя из наличия  финансовыхсредств в учреждении. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ. 
2.1 Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогических работников  МБДОУ№ 268, для 
установления надбавки, является его личное обращение (заявление) или представление администрации 
образовательного учреждения. 
2.2.Порядок ее установления и определения размеров в зависимости от достигнутых показателей, а также 
критерии оценки результативности труда педагогических работников определяются учреждением 
самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 
работников, в соответствии с критериями оценки результативности работы педагогических работников. 
2.3.Конкретные размеры надбавки за результативность устанавливаются образовательным учреждением по 
результатам оценки труда педагогических работников и утверждаются приказом руководителя учреждения. 
2.4.Основными принципами оценки достижений педагогических работников МБДОУ № 268  являются:  

- единыепроцедура и технология оценивания;  
- достоверность используемых данных; 
- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой информации. 
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2.5.Педагогический работник  МБДОУ № 268, претендующий на установление надбавки (далее - 
претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными 
критериями. 
2.6.Каждому критерию присвоено определенное максимальное количество баллов. В целях эффективного 
распределения надбавки  минимальное количество баллов, которое должен набрать претендент 
определяется самостоятельно образовательным учреждением. 
2.7.Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности 
педагога в МБДОУ № 268 приказом руководителя по согласованию с профкомом создается Рабочая группа 
(Тарификационная комиссия – далее ТК), состоящая из представителей администрации, представителей 
методических объединений, членов профкома, сотрудников МБДОУ. 
2.8.Руководитель Рабочей группы (ТК) назначается или избирается сроком на 1 год и несет 
полную ответственность за деятельность рабочей  группы, грамотное и своевременное оформление 
документации. 
2.9.Результаты деятельности Рабочей группы (ТК) оформляются протоколами, срок хранения которых  5 
лет. Подлинники протоколов заседания Рабочей группы хранятся в папке «Тарификация». Копии 
протоколов могут быть в профсоюзной организации. Решения Рабочей группы (ТК) принимаются на 
основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 
2.10.В установленные приказом по МБДОУ № 268 сроки (не менее чем за две недели до заседания Рабочей 
группы (ТК), на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда 
оплаты труда), педагогические работники передают в Рабочую группу (ТК)пакет документов с 
заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 
результативности, с приложением документов, подтверждающих и уточняющих их деятельность. 
2.11.Комиссия, утвержденная приказом по МБДОУ № 268, рассматривает материалы по самоанализу 
деятельности претендента, осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 
мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение о соответствии деятельности 
претендента требованиям к установлению надбавки или отказе. 
2.12.На основании всех материалов  комиссия составляет итоговый оценочный лист в баллах и утверждает 
его на своем заседании. 
2.13.Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

· педагоги сдают оценочные листы в Рабочую группу (ТК) до 10 числа отчетного периода; 
· Рабочая группа (ТК) рассматривает представленные материалы 10-12 числа отчетного периода; 
· 13-15 числа отчетного периода педагог может обратиться   в Рабочую группу (ТК) с апелляцией; 
· после 18 числа отчетного периода итоговая ведомость передается руководителю на согласование и 

утверждение приказом. 
2.14.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического работника, подписывается 
всеми членами Рабочей группы (ТК), доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается 
приказом руководителя. 
2.15.Претендент на получение надбавки  вправе подать в комиссию в течение 3 дней с момента 
ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкой его 
профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления претендентом может быть 
только факт (факты) нарушения установленных процедур мониторинга, которые повлекли необъективную 
оценку его профессиональной деятельности.  
2.16.Апелляция работников по другим основаниям комиссией не принимается и не   рассматривается. 
2.17.Рабочая группа (ТК) обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать письменное 
или устное  (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Рабочей 
группы (ТК)). 
2.18.На основании решения комиссии руководитель издает приказ об установлении надбавки педагогам 
образовательного учреждения  по результатам их профессиональной деятельности за полугодие. Указанная 
надбавка производится ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы педагогическим 
работникам. 
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И РАСЧЕТ НАДБАВКИ. 

3.1. Надбавка за результативность работы устанавливается в абсолютном размере. 
3.2. Расчет размеров надбавки педагогическим работникам МБДОУ № 268 производится каждый месяц: 

или ежеквартальнопо отчетным периодам: 
· 1кв. – январь, февраль, март – итоги олимпиад, профессиональных конкурсов, участие в 

общественной жизни дошкольного учреждения (выплаты производятся с 01 апреля по 30 июня на 
основании ежемесячных приказов); 

· 2кв. -  апрель, май, июнь  -  итоги учебного года, инновационные программы образовательной 
деятельности, участие в социальных проектах (выплаты производятся с 01 июля по 30 сентября  на 
основании ежемесячных приказов). 
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· 3кв. -  июль, август, сентябрь -  итоги ЛОК, подготовка к новому учебному году, инновационные 
программы образовательной деятельности, участие в социальных проектах (выплаты производятся 
с 01 октября по 31декабря  на основании ежемесячных приказов). 

· 4кв. – октябрь, ноябрь, декабрь – итоги олимпиад, профессиональных конкурсов, участие в 
общественной жизни дошкольного учреждения (выплаты производятся с 01 января по 31 марта  
на основании ежемесячных приказов); 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках внутреннего контроля 
МБДОУ № 268. 

3.3. Для определения размера стимулирующих надбавок Рабочая группа (ТК)  производит подсчет баллов 
по максимально возможному количеству критериев и показателей каждого работника за отчетный период. 
Вычисляется общая сумма баллов, полученных всеми работниками МБДОУ № 268. Размер фонда 
стимулирующих выплат, запланированных на отчетный период, делится на общую сумму баллов, в 
результате получается денежный эквивалент в рублях одного балла. Этот показатель умножается на 
 индивидуальную сумму баллов каждого работника. В результате будет получен размер стимулирующих 
выплат каждому педагогическому работнику. 
3.4. Надбавка выплачивается по количеству баллов 
3.5. Количество баллов одного педагогов ДОУ рассматривается от 1 и выше; 
3.6. Установленные стимулирующие выплаты производятся ежемесячно, в соответствии с суммой баллов. 
3.7. Размер надбавки, установленный педагогическому работнику, может  быть изменен как в сторону 

увеличения или уменьшения, так и отменен в случае изменения оснований для их установления или 
ухудшения качества исполняемой работы. 

3.8. Установление, повышение или уменьшение стимулирующих выплат производится приказом 
заведующего МБДОУ № 268 согласно расчетам. 
3.9. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат стимулирующего 
характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании указанных периодов. 
3.10. Претендовать на выплату надбавки  не могут педагогические работники образовательного 
учреждения, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания и обоснованные письменные обращения по 
вопросам осуществления педагогической деятельности. 
 
 
  4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
4.1. МБДОУ № 268имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 
противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 
4.2. Работники имеют право вносить свои предложения в Рабочую группу (ТК) по 
дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Положения в случаях некорректности 
изложения, занижения или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, 
потерявших актуальность. 
4.3. Любые изменения, дополнения, исключения в Положении обсуждаются на педагогическом Совете, 
утверждаются приказом руководителя, согласовываются с первичной профсоюзной организацией. 

 
 

Оценочный лист (самооценка) 
показателей результативности работы воспитателей МБДОУ № 268 

 
Фамилия, имя, отчество  ___________________________________   Должность ______________ 
за период ________________________________________ 
 

Критерии № п/п Показатели результативности Баллы Само-
оценка 

Оценк
а ТКК 
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1.1 Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в 
группе (в соответствии с СанПин-20): 
- свыше 100% 
- 85 % -100% 
- 75 % – 85% 
 

 
 

3 
2 
1 

  

1.2 Число дней, пропущенных по болезни в расчете на одного ребенка 
в возрасте (оценивается каждое полугодие): 
2  - 3г.   не более 6,5 дней 

 
 

2 
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3 -7 лет не более 5,5 дней 
5 -7 лет (компенсирующая группа) не более 6,5  
 

2 
2 

2. 

2.1Систематическое сопровождение и поддержка детей, имеющих 
трудности в общении в группе и освоении образовательной программы  
(согласно  планов или индивидуальных образовательных маршрутов) за 
каждого ребенка 

 
 

2 
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3.1 За участие в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях (за каждый): 
-  уровень МБДОУ 
-  районный уровень 
-  муниципальный уровень 
-  региональный уровень 
-  всероссийский уровень  
-  международный уровень 

 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

  

3.2 За подготовку призеров конкурсов, фестивалей, соревнований (за 
каждый): 
-  уровень МБДОУ 
-  районный уровень 
-  муниципальный уровень 
-  региональный уровень  
-  всероссийский уровень  
-  международный уровень 

 
3 
5 
8 
10 
15 
20 

  

3.3 Активное участие в организации и проведении мероприятий 
детского сада (праздники, конкурсы, викторины, жюри и т.д.) (за 
каждое) 

 
2 

  

3.4 - Разработка развивающих образовательных проектов (за каждый) 
- Реализация развивающих образовательных проектов с участием 
детей (и родителей)  (за каждый) 
- участие в реализации развивающих образовательных проектов с 
участием детей (и родителей)  (за каждый) 

4 
4 
 

1 

  

3.5 За организацию выставок творческих работ детей в группе и 
периодичность смены экспозиции: 
- один раз в неделю 
- один раз в 2 недели 
- один раз в месяц 

 
 

3 
2 
1 

  

3.6 Организация выездных экскурсий (за каждую) 2   

 
4.
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4.1 -  Работа в творческой группе  3   
4.2 Проведение открытых мероприятий, занятий, мастер - классов: 

- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 
- всероссийский уровень 

 
2 
3 
4 
5 
10 

  

4.3 Педагогом используются ИКТ и другие современные 
инновационные технологии (проектный метод, интегрированный 
метод, модульный метод и т.д.) для моделирования занятия, 
воспитательной работы, индивидуальной работы, работы с 
родителями 

 
3 

  

4.4 Участие в организации и проведении педсоветов  2   
4.5 Обобщение и распространение собственного опыта, наставничество 5   

4.6. Проведение  МКДО (по результатам учебного года) 
- 1 раз в году 
- 2 раза в году 
- 3 раза и более 

 
 

3 
5 
7 

  

5.
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5.1 Участие в профессиональных конкурсах: 
- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 

 
3 
5 
7 
10 
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- всероссийский уровень 15 
5.2 Призер профессиональных конкурсов: 

- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 
-всероссийский уровень 

 
5 
7 
10 
15 
20 

  

5.3. Трансляция педагогического опыта: 
- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 

 
2 
3 
4 
5 

  

5.4. Публикации  опыта работы - на интернет сайтах 
- СМИ 
- в методических сборниках, , 

1 
2 
3 

  

5.5 Активность педагога в работе на интернет платформах: (за каждую 
публикацию) 
-  Сайт  ДОУ 
-  Личный сайт педагога 
-  В контакте (страница МБДОУ) 
Ведение личного профессионального блога 

 
 

1 
1 
1 
1 
3 

  

5.6. Разработка и внедрение авторских педагогических программ,  
рекомендаций, пособий. 

4   

5.7 Использование в работе электронных учебно-методических 
комплектов      

3   

5.8 Разработка электронных учебно-методических материалов, в том 
числе, электронных продуктов для работы с детьми и родителями 

3   

5.9. Награждение грамотами, благодарственными письмами разного 
уровня (за каждую) 
- уровень МБДОУ, интернет-сайт 
- районный  уровень 
- муниципальный, областной  уровень 
- федеральный уровень    

 
 

1 
2 
3 
5 
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6.1 Наличие и ведение личного электронного портфолио педагога 2   
6.2 Подготовка и оформление портфолио группы 2   
6.3 Положительные отзывы родителей (на сайте ДОУ) (за каждый) 2   
6.4 Отсутствие несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 

во время образовательного процесса  
2   

С
оз

да
ни

е 
ра

зв
ив

аю
щ

ег
о 

пр
ос

т
ра

н
ст

ва
 в

 7.1 Создание комфортных условий пребывания детей, улучшение 
предметно пространственной развивающей среды в соответствии с 
ФГОС ДО, эстетика оформления помещений 

 
 

2 

  

7.2 -  Пополнение электронной базы дидактических материалов 
 

2   

8.
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8.1 Своевременность внесения оплаты родителями за содержание 
ребенка в МБДОУ (за каждый месяц) 

2   

8.2  Доля получателей ПОУ (% от количества детей в группе) 
- 100% и более; 
- 70-99% 
- 50-69% 

 
10 
7 
2 

  

8.3 Доля родителей, высоко оценивающих качество воспитания и 
образования воспитанников (на основе анкетирования)  
- 80-100% 
- 70-99% 

 
 

5 
3 

  

8.4 Качественное проведение мероприятий с участием родителей (за 
каждое) 

3   

  ИТОГО    
   Подпись  педагога    

 
Председатель ТК    _________________        
Зам. председателя ТК   _________________       
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Секретарь ТК    _________________       
Члены ТК                              _________________        
     _________________        
С результатами оценки  ТК   ознакомлен    ________________      ___________________«____» _________ 
20_____г. 
                                                                                      подпись педагога                           (Ф.И.О.) 
 

Оценочный лист (самооценка) 
показателей результативности работы старшего воспитателя, музыкального руководителя, учителя 

логопеда, инструктора по физкультуре, педагога-психолога МБДОУ № 268 
 
Фамилия, имя, отчество  _____________________________         Должность ____________________ 
за период ________________________________________ 
 

Критери
и 

№п/
п 

Показатели результативности Баллы Само-
оценк

а 

ТК 
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 1.1 Разнообразные формы взаимодействия с педагогами по вопросам 

воспитательно-образовательной работы (Указать вид взаимодействия, 
дату) 

5 
 

  

1.2 Участие: в проблемно-исследовательской деятельности,  
                в научно-практических конференциях, семинарах, творческих 
группах  
                в работе РМО, 
                в работе ГМО 

2 
2 
2 
2 

  

1.3 Систематическое использование разнообразных здоровьесберегающих 
технологий в воспитательно-образовательном процессе 

1   

2. 

2.1Систематическое сопровождение и поддержка детей, имеющих 
трудности в общении в группе и освоении образовательной программы 
(согласно  планов или индивидуальных образовательных маршрутов) за 
каждого ребенка 

 
2 
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3.1 За участие в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях (за каждый): 
-  уровень МБДОУ 
-  районный уровень 
-  муниципальный уровень 
-  региональный уровень 
-  всероссийский уровень  
-  международный уровень 

                  
1 
2 
3 
5 
7 
10 

  

3.2 За подготовку призеров конкурсов, фестивалей, соревнований (за 
каждый): 
-  уровень МБДОУ 
-  районный уровень 
-  муниципальный уровень 
-  региональный уровень  
-  всероссийский уровень  
-  международный уровень 

                  
3 
5 
8 
10 
15 
20 

  

3.3 Активное участие в организации и проведении мероприятий детского 
сада: праздники, конкурсы, викторины и др. (за каждый)  

 
2 

  

3.4 - Разработка развивающих образовательных проектов (за каждый) 
- Реализация развивающих образовательных проектов с участием детей 
(и родителей)  (за каждый) 
- участие в реализации развивающих образовательных проектов с 
участием детей (и родителей)  (за каждый) 

4 
4 
 

1 

  

3.5 За организацию выставок творческих работ детей, педагогов, родителей 
в учреждении 

3 
 

  

3.6 Организация выездных мероприятий: соревнований, экскурсий (за 
каждое) 

2   

е т о д и ч4.1 -  Работа в творческой группе  3   
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4.2 Проведение открытых мероприятий, занятий, мастер – классов, 
- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 
- всероссийский уровень 

 
2 
3 
4 
5 
10 

  

4.3 Педагогом используются ИКТ и другие современные инновационные  
технологии (проектный метод, интегрированный метод, модульный 
метод и т.д.) для моделирования занятия, воспитательной работы, 
индивидуальной работы, работы с родителями 

 
 

3 

  

4.4 Руководство: 
-  творческой группой,  
-  проектом на уровне МБДОУ 

 
3 
3 

  

4.5 Участие в организации и проведении педсоветов  2   
4.6 Обобщение и распространение собственного опыта, наставничество 5   
 Проведение  МКДО (по результатам учебного года) 

- 1 раз в году 
- 2 раза в году 
- 3 раза и более 

 
3 
5 
7 

  

5.1 Участие в профессиональных конкурсах: 
- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 
- всероссийский уровень 

 
3 
5 
7 
10 
15 

  

5.2 Призер профессиональных конкурсов: 
- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 
-всероссийский уровень 

 
5 
7 
10 
15 
20 

  

5.3. Трансляция педагогического опыта: 
- уровень МБДОУ 
- районный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 

 
2 
3 
4 
5 

  

5.4. Публикации  опыта работы - на интернет сайтах 
- СМИ 
- в методических сборниках, , 

1 
2 
3 

  

5.5. Активность педагога  в работе на интернет платформах: (за каждую 
публикацию) 
-  Сайт  ДОУ 
-  Личный сайт педагога 
-  В контакте 
Ведение личного профессионального блога 

 
1 
1 
1 
1 
3 

  

5.6. Разработка, внедрение авторских педагогических программ, 
рекомендаций, пособий. 

4   

5.8 Использование в работе электронных учебно-методических комплектов.      3   
5.9 Разработка электронных учебно-методических материалов, в том числе, 

электронных продуктов для работы с детьми и родителями 
3   

5.1
0 

Награждение грамотами, благодарственными письмами разного уровня 
(за каждую) 
- уровень МБДОУ, интернет-сайт 
- районный  уровень 
- муниципальный, областной  уровень 
- федеральный уровень    

 
 

1 
2 
3 
5 

  

6.
  

И
сп

ол
ни

т
ел

ьн
ая

 
ди

сц
и

пл
ин

а 6.1 Наличие и ведение личного электронного портфолио педагога  2   
6.2 Подготовка и оформление паспорта музыкального, физкультурного зала, 

кабинетов 
2   
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6.3 Положительные отзывы родителей (на сайте ДОУ) 2   
6.4 Отсутствие несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками во 

время образовательного процесса  
2   

7.
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  7.1 - Совершенствование предметно пространственной развивающей среды 

в   соответствии с ФГОС ДО 
-  эстетика оформления помещений 

 
2 
2 

  

7.2 Пополнение электронной базы дидактических материалов 2   

8.
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в 8.1 Объемы  и  количественные  показатели  получателей   дополнительных  
образовательных  услуг: 
- положительная динамика 
- стабильные показатели 

 
 

3 
2 

  

8.2 Качественное проведение мероприятий с участием родителей (за каждое 
мероприятие) 

3   

8.3 Доля родителей, высоко оценивающих качество воспитания и 
образования: 
80 – 100 % 
70 – 79 % 

 
5 
3 

  

  ИТОГО    
Подпись  педагога    
Председатель ТК    _________________      .  
Зам. председателя ТК   _________________       
Секретарь ТК    _________________      
Члены ТК                              _________________        
     _________________        
С результатами оценки  ТК   ознакомлен    ________________      ___________________«____» _________ 20_____г. 
                                                                                      подпись педагога                           (Ф.И.О.) 
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                          Приложение №  7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   
об оказании материальной помощи работникам 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 г 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее положение об оказании материальной помощи работникам МБДОУ  № 268 
Пролетарского района города Ростова-на-Дону (далее - Положение) разработано с целью поддержки 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 268» (далее по тексту - МБДОУ  № 268) в жизненных ситуациях. 
1.2. Показатели оказания материальной помощи работникам МБДОУ  № 268  устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами МБДОУ  № 268, являющееся 
муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Ростова-на-Дону, подведомственным 
Управлению образования города Ростова-на-Дону (далее - Положение), разработанное на основании 
Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования города 
Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону 
городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», с 
целью усиления материальной заинтересованности сотрудников МБДОУ  № 268 в повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 
1.3. Из фонда оплаты труда работникам МДОУ № 130 может быть оказана материальная помощь, на 
выплату которой предусматриваются средства в размере 1 % от планового фонда оплаты труда. 
1.4. Конкретный размер материальной помощи может определяться как в процентах к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работника МБДОУ  № 268, так и в абсолютном размере (при наличии 
ассигнований за данный период). 
1.5. Размеры и условия оказания материальной помощи работникам МБДОУ  № 268   конкретизируются в 
настоящем Положении с учетом мнения представительного органа работников. 
1.6. Выплата материальной помощи работнику МБДОУ  № 268 производится на основании письменного 
заявления работника с точным указанием причин для выдачи материальной помощи, с росписью бухгалтера 
учреждения о наличии финансовых средств на данные цели. 
В зависимости от обстоятельств, указанных в п. 4.4  к заявлению могут быть приложены: копия 
свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о рождении ребенка. 
1.7. Оказание материальной помощи работникам МБДОУ  № 268 осуществляется по решению 
руководителя учреждения в соответствии с данным Положением и утверждается приказом по учреждению. 
 
 
 

2. Показатели, виды  и размеры материальной помощи. 
 

2.1. Работникам МБДОУ  № 268 устанавливаются следующие виды и размеры оказания материальной 
помощи (в  абсолютном размере от установленного должностного оклада  без учета повышающего 
коэффициента за квалификацию): 
2.1.1. в случае смерти работника в период  его трудовых отношений в учреждении – в размере до одного 
должностного оклада; 
2.1.2. в случае смерти близких родственников (родители и дети работника, муж или жена) – в размере до 
5000 рублей; 
2.1.3. в случае получения работником травмы - в размере до одного должностного оклада  в зависимости 
от тяжести травмы; 
2.1.4. при рождении ребенка – в размере до одного должностного оклада; 
2.1.5. в случае тяжелого материального положения работника в связи с утратой или повреждением 
имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная 
кража, авария систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств) – до 10000 рублей; 
2.1.6. в случае вступления в официальный брак - в размере до одного должностного оклада; 
2.1.7. в случае болезни работника, проведения лечения, как самого работника, так  его детей (возраст до 
18 лет), находящихся на иждивении, его родителей, мужа  - в размере до одного должностного оклада, но 
не более 2 раз в год. 
2.2. Материальная помощь работникам МБДОУ  № 268 осуществляется при наличии средств  в фонде 
оплаты труда дошкольного образовательного учреждения за данный период.  
2.3. Размеры материальной помощи, установленные настоящим Положением, могут в дальнейшем 
увеличиваться исходя из наличия финансовых средств, предусматриваемых федеральным или 
муниципальным бюджетом на обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о расчетном листке 

работников МБДМБДОУ № 268 
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I. Общее положения. 
1.Настоящее положение о расчетном листке устанавливает форму, порядок выдачи, оформление расчетного 
листка в МБДМБДОУ № 268  в соответствии с действующим законодательством (ст. 129 ТК РФ, ст. 136 ТК 
РФ, Федеральный закон от 23.04.2012 № 35-Ф3, ст. 138 ТК РФ, п. 5.27 КоАП РФ), Уставом МБДОУ , 
коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом МБДОУ. 
I.2 .Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
образовательного учреждения. 
 

II. Основные определения 
 
2.1. Заработная плата (оплата труда) - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (ст. 129 ТК РФ). В нее 
включаются: 
- фиксированный размер оплаты труда (тарифная ставка, должностной оклад, базовый должностной оклад); 
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, иные выплаты компенсационного характера); 
- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 
2.2. Расчетным листком работодатель в письменной форме извещает каждого 
работника о составных частях заработной платы, причитающие ему за соответствующий период, о 
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Главная функция 
расчетного листка - известить работника обо всех начислениях и удержаниях. 
2.3. Бухгалтерия при выдаче заработной платы должна оформлять каждому работнику расчетный листок. 
Расчетные листки выдаются всем работникам МБДОУ под их личную подпись, в том числе и тем, кто 
работает по совместительству. При выплате отпускных отдельно от заработной платы расчетный листок не 
выдается. При следующей выдаче заработной платы сумма отпускных указывается в расчетном листке. 
2.4. Приказом директора назначается ответственный сотрудник, несущий личную ответственность за 
правильность подготовки и своевременность выдачи расчетного листка работникам учреждения. В связи с 
тем, что расчетный листок содержит персональные данные работника, то сотрудник бухгалтерии, 
назначенный для исполнения обязанности по подготовке и выдаче расчетных листков, официально 
утвержденным в МБДОУ порядком, допускается к обработке персональных данных работников МБДОУ и 
несет личную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации. 
2.5. Расчетные листки выдаются сотрудникам в день окончательного расчета по заработной плате, который 
установлен Правилами внутреннего распорядка, Положением об оплате труда и другими локальными 
актами МБДОУ, лично сотрудником бухгалтерии, назначенным для исполнения этой обязанности, за 
текущий расчетный период. В связи с тем, что листок содержит персональные данные работника, то после 
его получения каждый работник несет самостоятельную ответственность за соблюдение тайны 
персональных данных. 
 

III. Порядок подготовки расчетного листка 
 
3.1. Рассчитывается сумма общего заработка за текущий расчетный период; 
3.2. Рассчитывается сумма взносов в Пенсионный фонд РФ. 
3.3. Рассчитывается сумма взносов в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования. 
3.4. Рассчитывается сумма взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
3.5. Рассчитывается и производится удержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
3.6. Рассчитывается сумма прочих удержаний (профсоюзных взносов, алиментов, исполнительных листов и 
прочих удержаний). 
3.7. Рассчитывается общая сумма удержаний. 
3.8. Вычитается общая сумма удержаний из суммы общего заработка для расчета суммы заработной платы 
к выплате сотруднику. 
3.9. Распечатывается расчетный листок и готовится платежное банковское поручение на перечисление 
заработной платы на личный счет сотрудника. 
 
IV. Форма расчетного листка  
 
Работодателем утверждается форма расчетного листа. 
Расчётный лист на 2022-2025 г. 
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Ф.И.О. работника 
Повременно 
Аванс 
Доплаты 
Профвзносы 
Мат.помощь 
НДФЛ 
Больничные 
Компенсация 
Отпускные  
Пособия 
алименты 
НАЧИСЛЕНО 
УДЕРЖАНО 
К ВЫПЛАТЕ 
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Приложение  № 9 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о системе управления охраной труда 

МБДОУ № 268 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 209 Трудового кодекса РФ, 
Типовым положением о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н и другими, действующими в сфере охраны труда, 
нормативными актами. 

Система управления охраной труда (далее – СУОТ) – часть общей системы управления, 
обеспечивающая управление рискам и в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 
деятельностью МБДОУ  

Настоящее Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в МБДОУ, 
служит правовой и организационно-методической основой формирования управленческих структур, 
нормативных документов. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

1.2. Действие Положения распространяется на всей территории МБДОУ, во всех зданиях и 
сооружениях МБДОУ. 

1.3. Требования Положения обязательны для всех работников МБДОУ. 
 

2. Политика МБДОУ в области охраны труда 
 

2.1. Политика МБДОУ в области охраны труда (далее - Политика по охране труда) является 
публичной документированной декларацией МБДОУ о намерении и гарантированном выполнении им 
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и добровольно 
принятых на себя обязательств. 

2.2. Политика по охране труда обеспечивает: 
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

            в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 
происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

г) учёт индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования 
рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и 
коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 
е) обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной труда и обеспечении 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 
обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий труда; 
з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики деятельности 

МБДОУ. 
 

3. Цели МБДОУ в области охраны труда 
 

3.1. Основные цели Системы управления охраной труда в МБДОУ: 
- реализация основных направлений политики организации в сфере охраны труда и выработка 

предложений по её совершенствованию; 
- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том числе 

обеспечение безопасности эксплуатации здания и помещений, используемых в трудовом процессе, 
оборудования, приборов и технических средств трудового процесса; 

- формирование безопасных условий труда; 
- контроль над соблюдением требований охраны труда; 
- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование 

непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда; 
- предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую деятельность в 

МБДОУ; 
- охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую деятельность в 

МБДОУ, организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания 
режимов труда, производственного процесса, организованного отдыха. 
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4. Распределение обязанностей в сфере охраны труда  

между должностными лицами МБДОУ 
 
4.1. Организационно система управления охраной труда в МБДОУ является двухуровневой. 
Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися полномочиями 

осуществляет заведующий МБДОУ. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 
имеющимися полномочиями осуществляет специалист по охране труда. 

4.2. Порядок организации работы по охране труда в МБДОУ определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями и в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 

4.3. Заведующий МБДОУ в порядке, установленном законодательством: 
- осуществляет общее управление охраной труда в МБДОУ; 
- обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение постановлений и 

распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) документов по вопросам охраны труда, 
предписаний органов государственного надзора и контроля; 

- организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, локальными 
актами по охране труда МБДОУ; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию здания и помещений, инженерно-технических 
коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

- своевременно организует осмотры и ремонт здания (помещений) МБДОУ; 
- утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по охране 

труда для работников МБДОУ; 
- обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых программ 

по охране труда; 
- принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее улучшение 

и оздоровление условий работы; 
- выносит на обсуждение совещаний и собраний трудового коллектива вопросы организации 

работы по охране труда; 
- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по улучшению условий труда, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 
недостатков; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет контроль над 
эффективностью их использования, организует обеспечение работников МБДОУ спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 
инструкциями, а также лиц, проходящих производственную практику; 

- осуществляет поощрение работников МБДОУ за активную работу по созданию и обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда; 

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

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников, лиц, проходящих производственную практику; 

- контролирует своевременное проведение диспансеризации работников; 
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления, государственного надзора и технической инспекции труда; 
- сообщает о групповом, тяжёлом несчастном случае и случае со смертельным исходом в 

государственную инспекцию труда, фонд социального страхования, прокуратуру,  администрацию района, 
Ростехнадзор и в другие государственные и муниципальные органы;  

- принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования 
согласно действующим положениям; 

- контролирует выполнение ежегодных соглашений по охране труда; 
- утверждает инструкции по охране труда для работающих, лиц, проходящих производственную 

практику. 
4.4. Служба охраны труда.  
Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда заведующей  МБДОУ. 
Функции службы охраны труда в МБДОУ возлагаются на специалиста по охране труда, который 

подчиняется непосредственно заведующей МБДОУ. 
Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными 
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правовыми актами об охране, соглашениями (отраслевым), соглашением по охране труда, другими 
локальными нормативными правовыми актами МБДОУ. 

Основными задачами специалиста по охране труда являются: 
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда; 
- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране 

труда, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов МБДОУ; 
- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также 
работы по улучшению условий труда; 

- оснащение МБДОУ необходимыми пособиями по охране труда, средствами обучения и т. п.; 
- разработка новых и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; 
- контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников; 
- контроль за выдачей работникам спецодежды, спецобуви и других необходимых средств 

индивидуальной защиты; 
- контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами в соответствии с 

установленными нормами; 
- контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, паспортизации 

санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и выполнением по их результатам 
мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны 
труда. 

Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда возлагаются следующие 
функции: 

- учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

- в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений; 
- организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда, сертификацией 

работ по охране труда и контроль за их проведением; 
- проведение проверок, обследований технического состояния здания и помещений, средств 

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы 
вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда; 

- разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 
производственными факторами; оказание организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий; 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда; 
- оказание помощи заведующей МБДОУ в составлении списков должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры; 

- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;  
- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в соответствии с 

установленными сроками; 
- участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчастными 

случаями на работе или профессиональными заболеваниями; 
- составление отчётности по охране и условиям труда по формам, установленным Госкомстатом 

России; 
- разработка программ обучения по охране труда работников МБДОУ; 
- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу, 

проходящими производственную практику; 
- контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 
- организация своевременного обучения по охране труда работников МБДОУ, в том числе 

заведующей, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
- организация совещаний по охране труда; 
- доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда в МБДОУ; 
- контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 

условий и охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай на работе, выполнением предписаний органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий 
труда; 
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- контроль за своевременным проведением соответствующими специалистами необходимых 
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- контроль за организацией хранения, выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда; 

- контроль за использованием труда женщин и лиц моложе18 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и охраны 
труда, подготовка предложений заведующей МБДОУ по устранению выявленных недостатков. 

Специалист по охране труда: 
- организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МБДОУ; 
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников МБДОУ по вопросам 

обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и семинарах; 
- обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических возможностей, организует 

оптимальные режимы труда и отдыха; 
- запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья лиц, задействованных в 

трудовой деятельности; 
- несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда в 

МБДОУ. 
 

5. Процедуры, направленные на достижение  
целей МБДОУ в области охраны труда 

 
5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующий МБДОУ 

своим приказом устанавливает: 
а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, ее 

проверке, поддержанию и развитию; 
б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих обучение по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 
г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у 

работодателя; 
д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте; 
е) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 
ж) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на работе; 
з) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 
к) порядок организации и проведения мероприятий по охране труда; 
л) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в 

части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 
5.2. При рассмотрении различных производственных опасностей заведующей МБДОУ 

устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей 
исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 
профессионального риска и с учётом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев 
отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

5.3. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях  заведующий МБДОУ своим приказом устанавливает (определяет) формы такого 
информирования и порядок их осуществления. 

Такое информирование может осуществляться в форме: 
а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 
в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах; 
г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных 

сторон, переговоров; 
д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 
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е) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 
 

6. Планирование мероприятий по организации процедур 
 
6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур заведующий МБДОУ, исходя из 

специфики деятельности МБДОУ, устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана 
мероприятий по реализации процедур (далее - План). 

6.2. В Плане отражаются: 
а) результаты проведенного специалистом по охране труда анализа состояния условий и охраны 

труда; 
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на 

каждом уровне управления; 
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 
7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

 
7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур  

заведующий МБДОУ своим приказом устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, 
обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, соглашению 
по охране труда; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 
в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию СУОТ. 
 

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 
 
8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ заведующий МБДОУ 

ежегодно на основании предложений специалиста в области охраны труда и с учетом результатов 
контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников 
утверждает план улучшения функционирования СУОТ. 

 
9. Реагирование на аварии, 

несчастные случаи и профессиональные заболевания 
 
9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости заведующий МБДОУ устанавливает 
порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем учитываются 
существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также 
необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 
использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место и 
направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и 

подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с 
ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на рабочем 
месте и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, выполнение противопожарных 
мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности 
к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в условиях, 
приближенных к реальным авариям. 

9.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний заведующий МБДОУ устанавливает порядок расследования 
аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчётных документов. 
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10. Управление документами СУОТ 

 
10.1. С целью организации управления документами СУОТ заведующий МБДОУ устанавливает 

(определяет) формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, 
содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 
структурного подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны 
труда и контроля, необходимые связи между структурными подразделениями работодателя, 
обеспечивающие функционирование СУОТ. 

10.2. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации, 
обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 

заболеваниях; 
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и трудового 

процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работников; 
г) результаты контроля функционирования СУОТ. 
 

11. Заключительные положения 
 
11.1. При изменении действующего законодательства настоящее Положение подлежит пересмотру. 
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, должностные лица МБДОУ 

обязаны руководствоваться действующим законодательством в сфере охраны труда и Типовым 
положением о системе управления охраной труда, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н. 

11.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все работники МБДОУ. 
 
                                                  
 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону  «Детский сад № 268» 

_________________________________________________________________ 
 

 
С О Г Л А Ш Е Н И Е   ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ № 268 заключили настоящее Соглашение о том, что в 

период с января 2022 г.  по январь 2023 г. будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда 
работников: 

 
№ 
п./п. 

Мероприятия, предусмотренные  
соглашением 

Срок 
выпол- 
нения 

Ответст
венный 

Ожидаемая соц. 
эффектив- 
ность (кол-во работников, 
кот.улучшены условия 
труда) 

 Организационные мероприятия:    
Специальное обучение по охране труда в обучающих организациях 
руководителей, уполномоченного по охране труда, членов комиссии 
по ОТ. 

Март-
апрель 

  

Утверждение инструкций по охране труда;    
Проведение первичных и повторных инструктажей по ОТ 
 и ТБ,  пожарной безопасности 

постоянн
о 

  

Проведение вводного инструктажа При 
приеме 

  

Разработка и утверждение перечня профессий и видов работ 
ДОУ:- работников, которым необходим периодический 
мед.осмотр - работники, которые обеспечиваются специальной 
одеждой; - работников, которым полагается компенсация за 
работу в опасных и вредных условиях труда. 

В течение
 года 
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Проведение общего технического осмотра здания на соответствие 
безопасной эксплуатации; 

Июль-
август 

  

Организация комиссий по охране труда; В течение 
года 

  

Организация и проведение административно-общественного 
контроля по охране труда; 

В течение 
года 

  

Составление графика отпусков; декабрь   
Обучение работников безопасным методам и приемам работы, 
навыкам оказания первой помощи, проверка знаний по ОТ 

   

Участие в смотре-конкурсе по охране труда. октябрь   
Технические мероприятия    
Внедрение и совершенствование технических устройств, 
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим 
током 

В течение
2 
квартала

  

Приведение уровней естественного и искусственного освещения 
на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях местах 
прохода работников и воспитанников ДОУ в соответствие с 
действующими нормами 

.Проверка освещённости групп, всех помещений ДОУ 

3 квартал  

  Проведение испытания устройств заземления( зануления) и изоляции 
проводов электросистем здания на соответствие требований 
электробезопасности. 

1 квартал  

 Приобретение -на пищеблок кухонной посуды; -замена посуды по 
группам; 

-стульчиков по группам; -пополнение мед.аптечек; -пылесосов по 
группам 

В течение
 года 

  

 Проведение ремонта внутренней канализации 
 

1 квартал  

 Лечебно-профилактические мероприятия:    
 Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (осмотров) в установленном 
законодательством порядке 
.(ст.213 ТК РФ), 

1 раз 
в год 

  

 Регулярное пополнение аптечек средствами 
первой  медицинской помощи,  

В течение
 года 

  

 Мероприятия по обеспечению средствами  
индивидуальной защиты: 

   

  Своевременное обеспечение спецодеждой, 
орудиями труда, моющими средствами; 

системати
чески 

 завхоз  

  Обеспечение работников смывающими и ( или) обезвреживающими 
средствами. 

1 раз в 
квартал 

  

  Мероприятия по пожарной безопасности    
  Разработка и утверждение инструкций по ППБ;    
 Проведение общеобъектовых тренировок 3 раза  в 

год 
  

 Ведение журналов инструктажей постоянн
о 

  

 Обеспечение планом-схемой эвакуации людей на случай пожара 1 квартал  
 Обеспечение первичными средствами пожаротушения;    
 Организация обучения по ППБ    
 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций    
 Обеспечение свободных эвакуационных путей.    

Заведующий МБДОУ № 268                                                                Председатель профкома 
 
Сагирян Т.Н_______________                                                                Терещенко Н.Н.             ___________ 
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             Приложение №  10 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплатах работникам занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)  опасными и 

иными особыми условиями труда. 
работникам МБДОУ № 268  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г 
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1. Настоящее положение о выплатах работникам занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или)  опасными и иными особыми условиями труда МБДОУ № 268 (далее - Положение) разработано в 
соответствии являющееся муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Ростова-на-
Дону, подведомственным Управлению образования города Ростова-на-Дону (далее - Положение), 
разработанное на основании Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 
Управлению образования города Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в соответствии со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений», с целью усиления материальной заинтересованности 
сотрудников МБДОУ  № 268 в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими 
услуг и росте квалификации. 
2. Положение регулирует порядок установления выплат работникам занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или)  опасными и иными особыми условиями труда (далее - работники). 
3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации., Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 
4. Выплаты устанавливаются в размере не менее 4% от оклада работника, установленного для работ  с 
нормальными условиями труда. 
5. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по результатам проведения 
специальной оценки условий труда за время фактической занятости в таких условиях. 
6. На основании,  проведения специальной оценки условий труда, выплаты устанавливаются : 
 

п/п Должность (профессия) размер выплат 

1 Повар 8% 

2 Машинист по стирке и ремонту 
спец.одежды 

4% 

3 Подсобный рабочий 4% 

4 Младший воспитатель 4% 

7. Размеры и условия осуществления выплат за работу во вредных и тяжелых условиях труда 
включаются в трудовые договоры работников.  

8. Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 
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             Приложение №  12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о прохождении периодических медицинских 

осмотров сотрудниками 
МБДОУ № 268  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г 
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Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 
работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" и Порядка 
проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», в том числе с 
привлечением специализированных организаций, имеющий соответствующие лицензии (далее Порядок) 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует прохождение предварительных и периодических медосмотров 
сотрудниками МБДОУ № 268 в целях охраны здоровья сотрудников, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний. 
1.2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при поступлении на работу (далее – предварительные осмотры) проводятся с целью  определения 
соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью 
раннего выявления и профилактики заболеваний. 
1.3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 
(далее – периодические осмотры) проводятся в целях: 
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 
заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска 
по развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения 
работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, 
при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, 
и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

1.4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими  организациями любой формы 
собственности, имеющими право на проведение  предварительных и периодических осмотров, а также на 
экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами (далее – медицинские организации). 
1.5. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров сотрудников 
возлагаются на работодателя. 
1.6.Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров сотрудников 
возлагается на медицинскую организацию. 
 

II. Порядок проведения предварительных осмотров. 
 
2.1.Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на 
медицинский осмотр (далее – направление),выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 
 

2.2На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются: 

- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная Приказом 
Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 
N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты 
лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или 
периодического медицинского осмотра. 

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации; 

- паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором 
указывается: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=78671


 79

- наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС 
лица, поступающего на работу (работника); 
- наименование работодателя; 
- форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, 
поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы; 
- наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и 
подкласса условий труда) и стаж контакта с ними; 
- наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения 
(наименование, фактический адрес местонахождения); 
- заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или 
периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра. 
- Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. 
- На каждого работника ведется один паспорт здоровья. 

III. Порядок проведения периодических осмотров 
 
3.1 Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных 
производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. 

3.2 Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне 
работ. (Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры" и Порядка проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», в том числе с привлечением специализированных 
организаций, имеющий соответствующие лицензии). 
3.3. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 
3.4. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских 
рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с пунктом 43 настоящего 
Порядка. 
3.5. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании 
контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - 
поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в 
соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ. 
3.6 Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники: 
- подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов, а 
также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке <1>. В качестве источника 
информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований 
и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного 
контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, 
механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении 
производственной деятельности; 
- На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> определяется 
принадлежность работника к одной из диспансерных групп, в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья 
рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии 
медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. 
3.7. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и 
учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 
     
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=9484
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Раздел 1. Общие положения 

1.1.Положение об установлении выплат за качество работы работникам МБДОУ № 268, являющееся 
муниципальным бюджетным дошкольным учреждением города Ростова-на-Дону, подведомственным 
Управлению образования города Ростова-на-Дону (далее - Положение), разработанное на основании 
Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону «Об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования города 
Ростова-на-Дону» от 01.02.2022 № 77, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ростовской-на-Дону 
городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», с 
целью усиления материальной заинтересованности сотрудников МБДОУ № 268 в повышении 
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации 
1.2.Положение регулирует порядок установления выплат за качество работы по результатам работы 
работникам.  
Положение распространяется на следующие категории работников: 

Педагогические работники: 
ü воспитатель; 
ü старший воспитатель 
ü педагог – психолог; 
ü учитель-логопед 
ü музыкальный руководитель; 
ü физинструктор;  

Административный персонал: 
ü заведующий хозяйством; 
ü заместитель заведующего по ВМР; 
ü главный бухгалтер; 
ü бухгалтер. 

1.3.Положение разработано с целью установления взаимосвязи между  показателями качества  
предоставляемых услуг и эффективностью  деятельности Работника, направлено на усиление материальной  
заинтересованности и повышение ответственности Работников  за качественное и своевременное 
выполнение возложенных на них  должностных обязанностей, ориентировано на учет индивидуальных 
качеств Работника, обеспечивающих высокую личную результативность его работы  в достижении 
основных показателей деятельности  учреждения. 
1.4. Выплаты за качество работы Работника МБДОУ «Детский сад № 268» (далее–МБДОУ), учитывает 
сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и носит стимулирующий характер. 
1.5.Перечень показателей для установления выплаты за качество работы  Работникам определены в разделе 
3 настоящего Положения. 
1.6.Условия осуществления выплаты за качество работы конкретизируются в дополнительном соглашении к 
трудовому договору  Работников. 
1.7.Источником установления выплат за качество работы Работников могут быть средства: 

- экономия по фонду оплаты труда МБДОУ; 
1.8. Начисление и выплата денежных средств по выплатеза качество работы Работникам осуществляется в 
пределах планового фонда оплаты труда (далее - ФОТ), утвержденного бюджетной росписью МБДОУ на 
текущий финансовый год.  При недостаточности планового ФОТ начисление  повыплатеза качество 
работыне осуществляется или осуществляется в пониженном размере, о чем издается соответствующий 
приказ  по МБДОУ № 268. 

 
Раздел 2.Порядок установления выплаты за качество работы. 

 
2.1.Надбавка за качество работы в размере до 200 % должностного оклада (ставки заработной платы) 
устанавливается работникам учреждений  (за исключением руководителей) с учетом уровня 
профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 
2.2. Решение об установлении надбавки за качество работы и его размерах  
в отношении работников учреждения принимается руководителем самостоятельно в соответствии с 
локальным актом учреждения. 
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2.3.Заместителям руководителя и главным бухгалтерам надбавка за качество работы устанавливается в 
соответствии с локальным актом учреждения,  но не более размера, установленного руководителю 
учреждения. 
2.4.Для подготовки приказа МБДОУ о выплатеза качество работыРаботники  МБДОУ,  в срок не позднее 01 
числа месяца,  предшествующего периоду установления выплаты за качество, предоставляют на имя 
заведующего  ходатайство об установлении и выплате за качество работы  с приложением  к нему 
необходимого  пакета документов (сведения о выполнении целевых показателей эффективности работы и 
др.). 
2.5.Выплатаза качество работык должностному окладу Работникам устанавливается решением 
тарификационной комиссии по оплате труда на период, связанный с достижением определенных 
результатов деятельности МБДОУ № 268, но на срок  6 месяцев: с 01 января текущего года  по  31 июня, с 
01 июля по 31 декабря; 
2.6. Решение тарификационной комиссии по оплате труда фиксируется в  
протоколе, на основании которого оформляется соответствующий приказ, где указывается конкретный 
размер выплаты за качество работ ыработника на определённый период времени. 
2.6.1 выплата устанавливается в процентном отношении от ставки заработной платы, согласно приложению 
в разделе 4; 
2.7.Выплатаза качество работыРаботникам устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.  
2.8.В течение периода действия установленной Работнику выплатыза качество работы по результатам 
работы размер выплатыза качество работыможет быть пересмотрен на основании личного заявления его 
получателя. 
2.9.При ухудшении качества выполняемой работы, нарушениях действующего законодательства, Устава и 
Правил трудового внутреннего распорядка учреждения, трудового договора и должностной инструкции, 
либо при изменении (прекращении) условий, которые послужили основанием для  
установления выплатыза качество работы, выплатаза качество работы может быть снята или уменьшена в 
размере. 
2.10. Снижение выплатыза качество работыв соответствии с настоящим пунктом может устанавливаться на 
определенный период в течение календарного (учебного) года. 
2.11. Средства на выплату надбавки за качество работы по пункту 2 
не предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений 
на очередной финансовый год и на плановый период.   
2.12.Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 6-го 
квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. 
2.13. Выплаты за качество работы к должностному окладу Работника устанавливается в соответствии с 
Перечнем критериев установления персонального повышающего коэффициента к должностным окладам 
работников, исходя из суммарного количества баллов, определенного по критериям оценки деятельности.  
2.14. Размер выплаты за качество работыопределяется путем умножения размера должностного оклада 
Работника на данный коэффициент. 
2.15. Установление выплатыза качество работыпроизводится в процентном отношении к должностному 
окладу и не образует новый должностной оклад.  
2.16.Оплатаза качество работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени.  
2.17.Применениевыплаты за качество не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.  
2.18.Выплатаза качество работык должностному окладу работникам МБДОУ устанавливается исходя из 
суммарного количества баллов, определенного по нижеследующим критериям оценки деятельности. 
2.19.При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат за качество работы в 
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 
другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение 
размера) выплат осуществляется по окончании указанных периодов. 

 
Раздел 3.Перечень показателей для установления выплаты за качество работы  

№ 
п/п 

Перечень доплат Количество баллов  

Педагогические работники 
1. Своевременное и качественное ведение  необходимой 

документации по требованию других специалистов ДОУ 
в полном объеме – 10 
частично – 5 

2. Участие в ремонте ДОУ, сохранение в надлежащем  состоянии 
помещений ДОУ, участие в  благоустройстве территории по 

систематически   - 5 
эпизодически       - 2 
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сезону.  
3. За руководство, организациюкружковой  работой.   30 
4. За своевременное, оперативноепредоставление отчетных 

материалов (рейтинг, конкурсы и др) учреждения 
10 

5. Отсутствие несчастных случаев с обучающимися и 
воспитанниками во время образовательного процесса за 
предшествующий период произошедших в результате 
нарушения ТБ и организации образовательного процесса 

5 

Иным работникам (завхоз, заместитель заведующего по ВМР, главный бухгалтер, бухгалтер) 
1. За качественное выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям (при их отсутствии в штатном 
расписании учреждения): 
- садовника по  благоустройству и озеленению территории 
детского сада (побелка деревьев, оформление клумб, стрижка 
газонов и кустарников, устройство опор для растений, 
цветников, валка, корчевка, сухостойных деревьев, кустарников, 
пней,  и др.) 
- диетсестры  (составление ежедневных и перспективных меню-
требований,; контроль и обеспечение наличия суточных 
порционных проб детского питания согласно требованиям 
СанПин) 

 
 
 
10 
 
 
 
 
20 

2. Выполнения натуральных норм детского питания;  20 
3. Работникам учреждения за ежедневную уборку складских 

помещений, дезобработкустеллажей,  весовогооборудования и 
тары для хранения продуктов питания   

 
20 

4. За выполнение функций ответственного за энергосбережение в 
ДОУ (осуществление контроля за расходованием ресурсов, 
осуществление надзора за приборами). 

 
20 

5. Освоение доведенных бюджетных ассигнований: 
- уровень освоения бюджетных ассигнований по кассовым 
расходам 

до  96 % - 0 
 96,1 %  -  99 % - 5 
свыше 99 % - 10 

6. Своевременность и качество предоставляемой бюджетной, 
статистической и иной отчетности и информации 

10 

7. Соблюдение  финансовой  дисциплины, эффективное 
использование денежных и материальных ресурсовучёт 
муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения:  
- целевое использование бюджетных средств; 
- правильность и своевременность оформления документации по 
закупкам, торгам (аукционам); 
- обеспечение сохранности и  использования 
муниципальногоимущества, регулярность проведения  
инвентаризации; 
- своевременность и обоснованность списания основных 
средств; 

 
 
 
 
5 
10 
 
10 
 
 
10 

8. Организация работы дошкольными образовательными 
учреждениями – групп кратковременного пребывания, лекотек и 
групп для детей с ОВЗ, консультационные центры (центры 
ранней помощи) и т.д. 

 
3 

9. Достижения  образовательным учреждением высоких 
показателей в  городских  проектах, фестивалях в предыдущем 
отчетном периоде. 
в проектах: 
*  «Шахматы» 
1-е место 
2-3  места 
* и других проектах 
победитель 
участник 
в фестивалях: 
* «ГТО» 

 
 
 
 
 
5 
3 
 
5 
2 
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Раздел 4.Размер выплаты за качество работы в зависимости  

от суммарного количества баллов, определённых по критериям оценки  
деятельности: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.Заключительные положения  
 

5.1.Положение вступает в действие с 01.01.2022 года приказом по МБДОУ № 268 . 
5.3. Выплата за качество работы не назначается: 
5.3.1. при наличии не снятого дисциплинарного взыскания – 100%; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

золотые знаки отличия 
серебряные знаки отличия  
бронзовые знаки отличия  
*«Браво дети» 
1 место 
2 и 3 место 
*патриотической песни «Мир глазами детей» (участие в финале 
фестиваля)  
* «Bebi-Skils» 
1 место 
2 и 3 место 
участник 

5 
3 
2 
 
7 
5 
5 
 
 
10 
7 
5 

10. Результативность участия в конкурсах педагогического 
мастерства: 
Конкурс «Учитель года»   
• победитель всероссийского этапа  
• призёр всероссийского этапа  
• победитель регионального этапа  
• призёр регионального этапа  
• победитель городского этапа   
• призёр городского этапа   
• победитель районного этапа. 
Конкурс «Лучший педагогический работник» 
• победитель городского этапа  
• призёр городского этапа  
• призёр (премия Губернатора РО)  
• участник   

 
 
 
20 
15 
15 
10 
10 
7 
5 
 
15 
10 
10 
5 

 

Суммарное количество  баллов по критериям оценки Размер  выплаты за качество работы 
от  10  до  30    0,3 – 30% 
от 30 до  50 0,5 - 50% 
от 50 до  70 1,0 – 100% 
от 70 до 100 1,5 – 150% 
от 100  и выше 2,0 – 200% 
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                   Приложение №  14 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 268» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о премировании работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 268» (далее - Положение) 
разработанное в соответствии постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 01.02.2022 №77 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению образования города Ростова-на-Дону» и является локальным актом, 
регламентирующим: 
· принципы формирования системы премирования (как выплат стимулирующего характера) работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 268» (далее – МБДОУ № 268); 
· условия премирования работников МБДОУ № 268; 
· размер и порядок назначения премий работникам МБДОУ № 268; 
· иные вопросы, касающиеся премирования работников МБДОУ № 268. 
1.2. Премиальные выплаты относятся к выплатам стимулирующего характера, направленным на 
поощрение работников МБДОУ № 268 за высокие результаты выполненной работы, и выплачиваются с 
целью повышения ответственности при выполнении работниками своих должностных обязанностей, 
развития их творческой инициативы, повышения качества и эффективности труда, улучшения качества 
оказываемых ими услуг, роста квалификации и профессионального мастерства. 
1.3. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р с 01.09.2013 в 
премиальные выплаты работника муниципальной образовательной организации включаются критерии и 
показатели эффективности работы, с целью установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых организацией государственных и муниципальных услуг и эффективностью деятельности 
работника. 
1.4. При определении показателей и условий премирования работников МБДОУ № 268 учитываются 
целевые показатели эффективности деятельности организации:  
· успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 
· инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
· качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной МБДОУ № 268; 
· участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
· соблюдение исполнительской дисциплины; 
· обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 
1.5. Показатели премирования устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами МБДОУ № 268 в соответствии с действующим федеральным законодательством, 
нормативными актами органов местного самоуправления и постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 01.02.2022 №77 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования города Ростова-на-
Дону» 
1.6. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы) работника, так и в денежном выражении. 
1.7. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на выплату 
которых предусматриваются средства в размере 5 % от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 % – на 
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 
1.8. МБДОУ № 268 вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера за счет средств 
экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям расходов (для казенных организаций) или в пределах 
общей суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений). 
1.9. Премирование работников МБДОУ № 268 осуществляется по решению тарификационной комиссии в 
соответствии с данным Положением и утверждается приказом руководителя по учреждению. 
 

2. Показатели, виды и размеры премиальных выплат 
 
2   Работникам МБДОУ № 268 устанавливаются следующие виды периодических премиальных выплат 
(конкретный размер премии может определяться как в % к должностному окладу, так и в денежном 
выражении в абсолютном размере (не более 20000 руб) за:  
 
№ 
п/п 

Критерии премиальных выплат должность Размер доплаты в  
процентом  
выражении (% )   
от должностного 
оклада 
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1 За отсутствие детского травматизма, снижение 
заболеваемости, высокую посещаемость (более 75%) в 
течение месяца, квартала, года 

педагоги,  
мл. воспитатели 

до 70% 

2 За использование в своей деятельности передового опыта 
и обобщения своего опыта на различных уровнях: 
проведение открытых занятий высокого качества на 
семинарах, творческих отчетах, мастер-классах, 
методических объединениях; разработка, внедрение 
авторских образовательных программ, проведение 
инновационной работы, эффективное использование в 
образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий 

педагоги до 70% 

3 За организацию интересных мероприятий высокого 
качества 

педагоги до 70% 

4 За активное участие в методических мероприятиях 
образовательного учреждения (выступление на 
педсоветах, педагогических чтениях, семинарах) 

педагоги до 70% 

5 За высокую результативность в работе в рамках 
должностных обязанностей в течение месяца, квартала, 
года 

все работники 
ДОУ 

до 100% 

6 За призовые места в конкурсах выставках, смотрах педагоги до 70% 
7 За активное участие в общественной жизни 

образовательного учреждения 
все работники 

ДОУ 
до 50% 

8 За эффективную работу с родителями по укреплению 
материально-технической базы МБДОУ 

педагоги  до 100% 

9 За сохранность и рациональное использование 
материальных ресурсов 

все работники 
ДОУ 

до 70% 

10 За изготовление декораций, костюмов и атрибутов к 
сказкам и утренникам 

педагоги,  
мл. воспитатели 

до 50% 

11 К юбилейным датам работника (45,50,55,60,65 лет) все работники 
ДОУ 

до 100% 

12 За позитивную динамику в результатах педагогической, 
коррекционно-развивающей, психологической работы, 
проявляемую в достижениях воспитанников 

педагоги до 100% 

13 За проведение работы, связанной с производственной 
необходимостью по обеспечению жизнедеятельности 
 

все работники 
ДОУ 

до 100% 

14 За образцовую организацию, содержание и постоянное 
обновление предметно-развивающей среды (кабинеты, 
группы, музыкальный зал) 

педагоги до 100% 

15 По итогам года (календарного, учебного) все работники 
ДОУ 

до 100% 

16 За участие: 
- в проведении ремонтных работ в ДОУ 
- в работах по благоустройству участка и прилегающей 
территории 

все работники 
ДОУ 

до 100% 

 
 

3. Показатели депремирования работников МБДОУ № 268 
 

1. Работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание на день принятия решения 
тарификационной комиссией о премировании, периодическая премия не выплачивается. 
2. Периодическая премия не выплачиваются работникам, уволенным в отчетном периоде по основаниям, 
предусмотренным в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
3. В случае неудовлетворительной оценки результатов деятельности периодическая премия работнику 
МБДОУ № 268 может быть снижена приказом по учреждению с обязательным учетом мнения 
представительного органа работников. 
4. Периодическая премия может быть снижена в зависимости от последствий действия или бездействия 
работника в размере до 100 % за: 

- неисполнение муниципального задания; 
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- недостаточный уровень исполнительской дисциплины (не исполнение в указанные сроки или 
предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения порученной ему работы, не 
выполнение поручений руководителя, нарушения в порядке ведения рабочей документации); 
- наличие обоснованных письменных жалоб со стороны родителей воспитанников, работников МБДОУ 
№ 268 и иных граждан (на низкое качество работы, невнимательное и грубое отношение к детям и др.); 
- невыполнение мероприятий текущего (месячного, квартального, годового) плана работы; 
- несвоевременную выплату заработной платы, отпускных и иных выплат работникам; 
- не обеспечение исполнения лимитов бюджетных обязательств по статье «Коммунальные расходы»; 
- не обеспечение безопасных условий присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 
соответствии с установленными нормами; 
- непринятие мер по пресечению нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других 
правил, создающих угрозу жизнедеятельности деятельности участников образовательного процесса; 
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; санитарно-эпидемического режима; инструкций 
по охране труда; 
- не соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 
- за нарушение работником педагогической этики; 
- за халатное отношения к сохранности материально-технических ценностей МБДОУ № 268; 
- при наличии отрицательных результатов в работе с семьей (отсутствие взаимопонимания, 
конфликтные ситуации и др.); 
       5.       В список представляемых к премированию по итогам работы за определённый период времени, 
руководителем не включаются работники, проходящие испытательный срок при приёме на работу (до трёх 
месяцев). 
 
4. Премиальные выплаты работникам МБДОУ № 268                                                                               за 

счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
 

1. МБДОУ № 268 вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные фондом оплаты 
труда в соответствии с Положением о премировании работников за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

2. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим 
платные услуги. 

3. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, разрабатывается МБДОУ № 268 самостоятельно и фиксируется в Положении о 
премировании работников за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, принятым с 
учетом мнения представительного органа работников. 
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