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Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского 

района Оренбургской области 

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 социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации (далее организация) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым соглашением, отраслевым региональным, отраслевым 

территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники образовательной организации, в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – заведующего Тупиковой 

Любови Степановны. 

1.4. Работники, являющиеся членами профсоюза, по их личному 

заявлению на имя работодателя уплачивают 1% из заработной платы за 

пользование услугами коллективного договора.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образовательной организации. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласованию с профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) список работников учреждения, которым выдается 

бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты; 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

6) перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска;  

8) перечень должностей работников   с ненормированным 

рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

9) положение о распределении выплат стимулирующего 

характера; 

             10) другие локальные нормативные акты. 

 1.15. Стороны определяют следующие формы управления 

образовательной организации непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

                   - получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 
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                    - обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 

организации, внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.16. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и 

действует по май 2023 года.  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

коллективного договора должны быть начаты не позднее февраля 2023 года. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 

2.1.1. Трудовой договор с работниками образовательной организации 

заключается на неопределенный срок в письменной форме. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными  федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения.  

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, коллективного 

договора, устава и иных локальных актов образовательной организации. 

2.1.3. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с 

работниками трудовых договоров, которые предусматривают такие 

обязательные условия оплаты труда, как: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

конкретно установленный за исполнение работником трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в учреждении (организации) показателей и 

критериев; 

2.1.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление 

работников в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных 

условий трудового договора (в том числе об изменениях размера тарифной 
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ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров 

иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до 

их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений 

об изменении условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, Соглашениями, 

настоящим коллективным договором, являются недействительными и не 

могут применяться. 

2.1.5. Работники образовательной организации, реализующих 

образовательные программы, а также дополнительные образовательные 

программы, включая руководителей и их заместителей, помимо работы, 

определенной трудовым договором, могут осуществлять в том же 

образовательном учреждении на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору преподавательскую работу без занятия штатной 

должности в группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

2.1.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, Соглашением, коллективным договором, а также 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника; 

руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих, в том 

числе квалификационные характеристики должностей работников 

образования, здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются 

должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.2. Работодатель обязуется: 

выплачивать работникам выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в 

силу изменений определенных сторонами условий трудового договора; 

предоставлять преимущественное право оставления на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников, совмещающих работу с обучением в образовательной 

организации профессионального образования, независимо от того, за чей счет 

они обучаются. 

III. Оплата труда и нормы труда 

 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что: 

3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации 

устанавливается коллективным договором, локальными 
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нормативными актами в соответствии с федеральными законами, 

областными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, Правительства Оренбургской области, муниципальных 

органов власти; 

3.2 . Работодатель по согласованию с профкомом: 

3.2.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников 

образовательной организации, утверждаемым в порядке, установленном 

трудовым законодательством для принятия локальных нормативных актов, 

которое является приложением к коллективному договору; 

3.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников 

образовательной организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, не допуская установление различных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных 

повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям 

работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую 

трудовую функцию; 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

соответствующими бюджетами на увеличение фондов оплаты труда 

работников учреждений (организаций), преимущественно на увеличение 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждений (организаций) и других гарантий по оплате 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 
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типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 

и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего 

характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), 

установленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 

работы в неделю (в год); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждений 

(организаций); 

3.3. При разработке и утверждении в образовательной организации 

показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления 

стимулирования качественного труда работников учитываются следующие 

основные 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 (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности; 

 3.5 Образовательная организация учитывают особенности оплаты 

труда отдельных категорий педагогических работников (приложение № 1 к 

коллективному договору); 

 3.6. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов 

часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за час работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором; 

 3.7. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым договором; 

 3.8. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, 

окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.9. Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает размеры 

доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 

579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611, если в установленном 
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порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется работа, включенная в эти Перечни, требованиям 

безопасности. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения аттестации рабочих мест. 

При выявлении по результатам аттестации рабочих мест с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не 

предусмотренных указанными Перечнями, а также Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», работникам 

устанавливаются следующие компенсации, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 

870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

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

опасными и иными особыми условиями труда»: 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 

календарных дней; 

3.10. Оплата труда воспитателей, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории, а по 

должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 

(воспитатель – старший воспитатель, независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория; 

3.10. Работодатель обязуется: 

производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 

к коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой 

работе совпадают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых 

в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 
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прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год; 

освобождать в случае получения почетных званий, начинающихся со 

слова «Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять лет 

педагогических работников образовательных учреждений области в процессе 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей); 

освобождать от прохождения экспертной оценки в случае получения 

награды или победы в конкурсе педагогических работников образовательных 

учреждений (организациях) области (за каждую – единожды) в процессе 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) в случаях: 

– получения государственных наград за достигнутые результаты 

образовательной деятельности (медаль, орден); 

– победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах 

конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в 

номинациях;  

– победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

– награждения нагрудным знаком, название которого начинается со слов 

«Почетный работник»; 

– награждения значком, название которого начинается со слова 

«Отличник». 

3.11. Стороны считают необходимым: 

3.11.1. Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в 

образовательной организации включая размеры заработной платы работников, 

соотношение постоянной и переменной величин в структуре заработной 

платы, соотношения в оплате труда руководителя, специалистов и других 

работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и сроки его 

представления определяются сторонами; 

3.11.2 Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по 

совершенствованию системы оплаты труда; 

3.11.3. Совместно с целью поддержки молодых воспитательских кадров 

предусматривать в положении об оплате труда механизмы стимулирования их 

труда, особенно в течение первых трех лет воспитательской работы; 

Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке 

из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине 

работодателя или учредителя, а также за работниками, приостановившими 
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работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации, заработную плату в полном размере. 

3.11.4. Работодатель и профком предусматривают в положении об оплате 

труда стимулирующие выплаты к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) педагогических работников при осуществлении ими подготовки 

учебных комплексов по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением 

учебных планов. 

3.11.5. Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает иные 

периоды для расчета средней заработной платы, кроме установленных ст. 139 

ТК РФ, если это не ухудшает положение работников. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических других работников образовательной организации 

определяется в соответствии с трудовым законодательством в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности с учетом 

особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени 

либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на 

основании приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19709); 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников образовательной организации определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель и профком обеспечивают разработку правил внутреннего 

трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в 

соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 марта 2006 

г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2006 г.,  регистрационный № 

8110) (далее - Положение). 

4.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению 
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руководителя учреждения (организации) с письменного согласия работника и 

с учетом мнения профкома. 

Работодатель обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливается коллективным договором. 

4.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется Работодателем по согласованию с 

профкомом по утвержденному не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года графику отпусков. Изменение графика отпусков 

работодатель может осуществлять с согласия работника и профкома. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. Отзыв работника из отпуска осуществляется по 

письменному распоряжению работодателя только с согласия работника. 

При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 

заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.  

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск, что закрепляется в коллективном договоре. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден 

о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При 

переносе отпуска по указанным причинам в коллективном договоре 

целесообразно закреплять преимущество работника в выборе новой даты 

начала отпуска. 

4.5. При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год 

работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Воспитателям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 42 календарных дней, проработавшим в 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
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неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

4.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителя, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 

числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных дней, 

предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

4.7. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. №298/П-22. 

4.8. Образовательная организация с учетом производственных и финансовых 

возможностей может предоставлять работникам дополнительные 

оплачиваемые отпуска за счет имеющихся собственных средств, которые 

присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия 

предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков 

определяются коллективным договором. 

Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется 

работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке. В 

коллективном договоре может определяться конкретная продолжительность 

таких отпусков, а также другие случаи условия их предоставления. 

4.9. Работодатель предоставляет при наличии уважительных причин 

оплачиваемые дни в следующих количествах: 

- бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня; 

- смерть детей, супруга- 3 рабочих дня; 

- выплачивает единовременное пособие, размер которого определяется 

коллективным договором, работникам при выходе на пенсию.   
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V. Условия и охрана труда 
 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной 

организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель: 

5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма работников образовательной организации и несчастных случаев 

с работниками и обучающимися, обобщает государственную отчетность по 

формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год.  

5.1.2. Информирует местную профсоюзную организацию в течение первого 

квартала о состоянии производственного травматизма среди работников и 

обучающихся в истекшем году и его причинах, о количестве работающих во 

вредных и опасных условиях труда, о выделении средств подведомственными 

образовательными организациями на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе затратах на приобретение спецодежды и других средств 

защиты, молока или равноценных пищевых продуктов, проведение 

медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях 

труда; 

5.1.3. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение 

безопасности образовательной организации; 

5.2.1. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих 

мест по условиям труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. Конкретный размер 

средств на указанные цели определяется в коллективном договоре и 

уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему. 

Используют в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий на охрану труда возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, проведения аттестации рабочих мест, приобретения 

спецодежды, а также санаторно-курортных путевок с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 300-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

5.2.2. Создает в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации службу охраны труда или вводит должность специалиста по 

охране труда в образовательной организации с количеством работников, 

превышающих 50 человек. Обеспечивает численность и работу по охране 

труда в соответствии с приказом Минобразования России от 11 марта 1998 г. 

№ 662 «О службе охраны труда образовательного учреждения», 

межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007, национальным 

стандартом ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда».  

5.2.3. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в 
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соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. 

№ 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда» (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2011 г., 

регистрационный № 20963) и от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда» (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2010 г., 

регистрационный № 17648); 

5.2.4. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами, а также осуществляют 

компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по спискам, 

в порядке и по нормам, определяемым коллективным договором. 

5.2.5. Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) 

работников в Порядке проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован 

Минюстом России) 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) и гигиенической 

подготовки работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий; 

5.2.6. Обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися 

образовательной организации. Представляет информацию в профсоюзные 

органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев. 

5.2.7. Организует проведение дополнительной диспансеризации работников, 

направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе 

социально значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС. 

5.3. Профком: 

5.3.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы  и 

компенсации за работу в особых условиях труда, привлекая для этих целей 

технических, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, оказывает практическую помощь в 

реализации этих прав, представляет интересы членов Профсоюза в органах 

государственной власти, в суде; 

5.3.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 

образовательной организации, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных настоящим Договором, соглашениями и программами по 
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безопасности организации; 

5.3.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места 

работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в 

учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника; 

5.3.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профкомов, способствует формированию и организации деятельности 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда образовательных 

учреждений, оказывает помощь в их работе по осуществлению общественного 

контроля за состоянием охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности; 

5.3.5. Принимает участие в проведении и ежегодном подведении итогов 

Общероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» и «Лучший внештатный технический инспектор 

труда Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации». 

5.4. Стороны обязуются содействовать выполнению представлений и 

требований технических инспекторов труда, внештатных технических 

инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзных организаций, выданных работодателю, по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, 

пожарной и экологической безопасности. 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования, 

оказания эффективной помощи педагогическим из числа молодежи в 

профессиональной и социальной адаптации и координирует работу 

образовательной организации по эффективному использованию кадровых 

ресурсов; 

6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательной 

организации; 

6.1.3. Координирует деятельность образовательной, направленную на 

обеспечение современного развития кадрового потенциала сферы 

образования, рынка педагогического труда, востребованности и 

конкурентоспособности педагогической профессии, на формирование его 

позитивного образа в общественном сознании; 

6.1.4. Информирует профсоюзную организацию не менее чем за три 

месяца о решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников 
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учреждений, их числе, категориях и сроках проведения мероприятий по 

высвобождению работников. 

6.1.5. Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией 

заявлений педагогических работников о прохождении аттестации на 

квалификационную категорию, поданных до истечения срока её действия, и 

принятие решений о соответствии их заявленной квалификационной 

категории, осуществляется на основе указанных в заявлении сведений и с 

учётом данных о результатах профессиональной деятельности, которые 

согласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации для: 

- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные 

награды, полученные за достижения в педагогической деятельности; 

- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах 

конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в 

номинациях; 

- победителей конкурса лучших педагогов Российской Федерации в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование».  

 6.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

образовательной организации, сокращении численности или штата Профком 

представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, 

а в области коллективных прав и интересов - всех работников, независимо от 

их членства в Профсоюзе. 

6.3. Стороны совместно: 

6.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников, и профессиональной переподготовки 

высвобождаемых работников. 

6.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников 

учреждений. 

6.3.3. При проведении структурных преобразований в образовательной 

организации не допускают массовых сокращений работников, заранее 

планируют трудоустройство высвобождаемых работников. 

6.3.4 В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 

направлений государственной политики развития образования 

принимают участие в разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 

образовательной организации; 

- снижению текучести;  

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 

работников. 

6.4. Стороны договорились: 

6.4.1  Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме представлении 

органам службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной 
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профсоюзной организации информации о возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 

ликвидации организации. 

6.4.2. При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация образовательной организации с численностью работающих 15 и 

более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 

- 100 и более человек в течение 90 дней; 

- увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих 

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых 

менее 5 тыс. человек; 

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 

в организации; 

6.5. Стороны договорились: 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников их 

финансирования; 

- определять более льготные критерии массового высвобождения работников 

с учетом специфики социально-экономической и кадровой ситуации в 

муниципальном образовании, особенностей деятельности организации; 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на улучшение жилья (улучшение жилищных условий) 

по прежнему месту работы, пользования лечебными, лечебно-

профилактическими   и дошкольными образовательными организациями на 

равных с работающими условиями; 

- предупреждать работников о возможном сокращении численности или 

штата не менее чем за 3 месяца и предоставлять время работнику для поиска 

работы в течение рабочего дня; 

- недопускать увольнения работников предпенсионного возраста (за два года 

до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 

увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов 

занятости и местной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца; 

- определять порядок проведения подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации работников; 

- создавать условия для профессиональной переподготовки и переобучения, 

повышения квалификации работников в соответствии с техническим 

перевооружением и развитием организации. 
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VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

           Стороны исходят из того, что: 

 7.1.Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 

совместительства или выполняющим помимо основной работы 

педагогическую работу в том же образовательной организации без занятия 

штатной должности, а также руководящим работникам, основная 

деятельность которых связана с образовательным процессом, должна 

выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, независимо от  

объема учебной нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске,  в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период 

временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным 

причинам и без документального подтверждения ее целевого использования. 

           7.2. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке 

предложений касающихся: 

- сохранения на областном уровне порядка возмещения расходов на 

предоставление жилищно-коммунальных льгот педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в сельской местности; 

- поддержки молодых специалистов в отрасли;  

- обеспечения служебным жильём работников из числа молодых 

специалистов; 

- реализации права работников из числа молодых специалистов на 

получение субсидий на приобретение жилых помещений в рамках 

реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан.  

 - предоставления работникам права пользования за счет бюджетных 

средств санаторно-курортным лечением, санаториями-профилакториями и 

спортивно-оздоровительными лагерями. 

7.3. Стороны исходят из того, что работодатель: 

7.3.1. Перечисляет на счет профсоюзной организации денежные 

средства для ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

иной работы. 

 

VIII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов 

Профсоюза 

 
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности", иными 

законами Российской Федерации, Законом "О профессиональных союзах 

Оренбургской области, их правах и гарантиях деятельности", Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, Положением об Оренбургской областной общественной 
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организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством России, Соглашением между 

Правительством, профсоюзами и работодателями Оренбургской области,  

настоящего Соглашения, иных соглашений, устава учреждения, 

коллективного договора. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный 

представители обязаны: 

8.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать 

её деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и 

гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и 

функционированию профсоюзной организации в образовательной 

организации. 

8.2.2. Предоставлять профкому независимо от численности работников 

бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение), 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 

выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников. 

8.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении 

образовательной организации и подразделений, где работают члены 

Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав. 

8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, 

работы предприятий общественного питания. 

8.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов 

профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора, 

ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета учреждения на 

расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, установленном  

коллективным договором, соглашением и  представление акта сверки 

взаиморасчетов по удержанным и перечисленным профсоюзным взносам по 

окончании отчетного года.  

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату.  

8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных 

систем для широкого информирования работников о деятельности Профсоюза 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников. 

8.2.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день 

выплаты заработной платы на счета местных и региональной организаций 

Профсоюза в соответствии с   установленными процентами. 
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8.2.8. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в 

профсоюзные организации справки об удержанных профсоюзных взносах и 

их перечислении.  

8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том 

числе: 

8.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 

руководители профсоюзных органов в подразделениях учреждений - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 

учреждении; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов 

в учреждении, соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

8.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным 

с виновным поведением, а равно изменение определенных сторонами условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, 

отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 

поощрительных выплат и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только 

с предварительного согласия  профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций 

учреждений – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, 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 

и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным 

договором. 

Стороны согласились распространить это положение на работников 

организации, являющихся членами комиссий по ведению коллективных 

переговоров и заключению коллективных договоров, регионального, 

территориальных соглашений, - не менее 7 рабочих дней. 

8.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы в учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

8.4. Работники, у которых срок действия квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации, истекает в период исполнения ими 
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полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение шести 

месяцев после их окончания, имеют право по их заявлению на продление срока 

действия имеющейся квалификационной категории на период до прохождения 

ими аттестации в установленном порядке. 

8.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух 

лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 

ликвидации организации или совершения работником виновных действий, за 

которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

8.6. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и 

в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для 

деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении 

работников при формировании резерва руководящих кадров ОУ.  

8.7. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия членов Профсоюза. 

 

IX. Обязательства профкома 
 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надбавок стимулирующего характера, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов образовательных 

организаций. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю образовательной организации заявление о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
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требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

9.13. 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. 

       9.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза. 

       9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 
 

10. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

10.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 
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10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
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Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

2. Положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

3. Положение о премировании работников образовательной 

организации. 

          4. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда 

образовательной организации. 

5. Перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеры. 

          6. Положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы. 

          7. Форма расчетного листка. 

          8.  График сменности. 

            9. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей.  

          10. Соглашение по охране труда. 

          11. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

          12. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).  

          13.  План оздоровительно-профилактических мероприятий. 

           14. Положение о порядке предоставления отпуска сроком до одного года 

педагогическим работникам.  

          15. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



26 

 

 

 
 

 

 

 

 



27 

 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу в порядке 

совместительства; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета — для лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- диплом или иной документ о полученном образовании; 

- документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

- личное заявление; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья. Лица, поступающие на 

работу в образовательное учреждение, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

    - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 Прием на работу без указанных документов не производится.  

Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

  2.5. Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на 

другую, работодатель обязан:  

   - ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка; 

   - ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

   - провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

   - ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими 

отношение к его трудовой функции; 

   - ознакомить с коллективным договором. 

  2.6. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

  2.6.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 

недели. 

   2.6.2. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный 
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расчет. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения. 

   2.6.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменном виде не 

менее чем за 3 дня до увольнения. 

   2.6.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день 

увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

  2.6.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой 

на соответствующую статью, пункт. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

3. Основные обязанности работников 

  3.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны:  

   - работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения руководителя дошкольного образовательного учреждения, 

обязанности, возложенные на них уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями: 

соблюдать дисциплину труда - основу порядка в ДОУ, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 

точно исполнять распоряжения руководителя; 

   - всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов образовательной деятельности; 

   - соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

   - быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и 

членами коллектива; 

   - систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию; 

   - быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, соблюдать правила общежития; 

   - содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

   - беречь и укреплять собственность дошкольного образовательного 

учреждения (оборудование, игрушки, инвентарь, учебные пособия и т.д.); 

   - экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать 

у детей бережное отношение к имуществу;- проходить в установленные сроки 

периодические медицинские осмотры. 
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  3.2. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

учебных и игровых занятий в группе, прогулок, экскурсий. 

Обо всех случаях травматизма детей работники дошкольного 

образовательного учреждения обязаны немедленно сообщить руководству, 

медицинскому работнику и родителям.  

  3.3. Приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения в 

дополнение к основной деятельности на воспитателей может быть возложено 

заведование учебно- опытными участками на территории группы, а также 

выполнение других образовательных функций. 

 

 

4. Основные обязанности руководителя  

  4.1. Руководство дошкольного образовательного учреждения: 

  - обеспечивает соблюдение работниками дошкольного образовательного 

учреждения обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, 

Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

  - создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводит 

итоги, поощряет лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, 

Совета ДОУ, повышает роль морального и материального стимулирования 

труда, создает трудовому коллективу необходимые  условия для выполнения 

ими своих полномочий; 

  - способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживает и развивает инициативу и активность работников; 

обеспечивает их участие в управлении дошкольным образовательным 

учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива, 

производственные совещания и различные формы общественной 

самодеятельности; своевременно рассматривает замечания и предложения 

работников по совершенствованию образовательной деятельности; 

  - рационально организует труд работников дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепляет 

за каждым из них определенное место для образовательной деятельности, 

обеспечивает исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану 

здоровья и безопасные условия труда;  

  - обеспечивает систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников ДОУ, организует и проводит аттестацию 

педагогических работников, создает необходимые условия для совмещения 

работы с обучением в учебных заведениях; 

  - обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

  - работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускает к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день, принимает к нему 

соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке согласно 

действующему законодательству; 
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  - создает оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). 

Своевременно производит ремонт ДОУ, обеспечивается эффективной работой 

технического персонала; 

  - обеспечивает сохранность имущества дошкольного образовательного 

учреждения, его сотрудников и детей; 

  - обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы, (2 раза в месяц 

выплачивается зарплата); чутко относится к повседневным нуждам 

работников, обеспечивает предоставление установленных им льгот и 

преимуществ, при возможности содействует улучшению их жилищно- 

бытовых условий. 

  4.2. Руководство дошкольного образовательного учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в ДОУ. 

  Обо всех случаях травматизма сообщает в соответствующие органы 

управления образованием в установленном порядке. 

5. Права 

  5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в 

других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но 

не в ущерб основной работе.  

  5.2. Педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 

аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических работников. 

6.Рабочее время и его использование 

  6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

  6.2.Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

заведующий дошкольным образовательным учреждением с учетом мнения 

трудового коллектива до ухода работника в отпуск. 

 При этом необходимо учитывать: 

  - объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации педагогического работника и 

имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 

  - объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

  - объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа детей 

и количества групп. 

  6.3. Руководитель дошкольным образовательным учреждением обязан 

организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода с работы. 

  6.4. Продолжительность рабочего дня, перерывы для отдыха всех 

сотрудников ДОУ определяется графиком сменности, который должен быть 

объявлен работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее чем 

за 1 месяц до введения его в действие (Приложение № 10). 
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  6.5. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями 

являются:  

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

  - 7 января — Рождество Христово; 

  - 23 февраля — День защитника Отечества; 

  -  8 марта — Международный женский день; 

  - 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

  - 9 мая — День Победы; 

   -  12 июня — День России; 

   - 4 ноября — День народного единства. 

  6.6. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников общеобразовательного учреждения (методистов, воспитателей и 

др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством по 

письменному приказу заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

  6.7. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством в любое время, не совпадающее с очередным отпуском. 

  6.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемых работодателем с учетом профсоюзного комитате 

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

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

  6.9. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по отделу 

образования, другим работникам - приказом по дошкольному 

образовательному учреждению. 

  6.10. Педагогическим и другим работникам дошкольного образовательного 

учреждения запрещается: 

   - изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга 

без ведома руководства дошкольного образовательного учреждения; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и 

перерывов между занятиями; 

 - отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью. 

  6.11. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии 

только с разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после 

начала учебного занятия разрешается только заведующему дошкольным 

образовательным учреждением. 

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

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; выдача премий; 

- награждение ценным подарком; 

 - награждение почетными грамотами. 

В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные 

поощрения. 

  7.2. За особые заслуги работники дошкольного образовательного учреждения 

представляются для награждения правительственными наградами, 

установленными для работников народного образования, и присвоения 

почетных званий. 

  7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются 

в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую 

книжку. 

  7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работника к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива, Совета ДОУ.  

 

8.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

  8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором (контрактом), Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

  8.2.  За нарушение трудовой дисциплины руководство применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

  - замечание; 

  - выговор; 

  - увольнение. 

  8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом ДОУ и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том числе 

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

уважительной причины руководство ДОУ применяет дисциплинарное 

взыскание, предусмотренное в п. В соответствии с действующим 

законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за 

совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

  8.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим. Руководство 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос 

о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  
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  8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом 

управления образования, который имеет право назначать и увольнять 

руководителя ДОУ.  

  8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 

руководством не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

  8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

  8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 

  8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ 

по своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному 

заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины, при том проявил себя как хороший добросовестный работник. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в п.7, не применяются. 

  8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под расписку. 
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- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных Примерным положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

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

установленного федеральным законом. 

1.6. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору 

(«эффективный контракт»), в которых конкретизированы должностные 

обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 

в зависимости от результатов труда и качества предоставляемых 

муниципальных услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из размера субсидии из областного и местного 
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бюджета, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений 

определяются в установленном законодательством порядке в пределах 

средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на 

очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 

оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых 

климатических условиях (районный коэффициент)) должна составлять не 

менее 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 

учреждения и включает в себя все должности учреждения на начало 

финансового года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 

приказом по учреждению по согласованию с Учредителем могут вноситься 

изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

образовательного учреждения. 

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) муниципального 

образовательного учреждения руководитель учреждения по согласованию с 

Учредителем вправе устанавливать фиксированные размеры должностных 

окладов (ставок заработной платы) работникам на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ. 

1.15. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

образовательных учреждений за счет всех источников финансирования. 

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой 

оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. Для выравнивания 

уровня базовой части заработной платы производится доплата с применением 

персонального повышающего коэффициента по согласованию с Учредителем. 

 

II. Условия оплаты труда педагогических работников, руководителей 

структурных подразделений и работников учебно-вспомогательного 

персонала 

 

2.1. Фиксированные размеры окладов педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 
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Должности, отнесенные к ПКГ 

«Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня» 

Помощник воспитателя 

7830 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня»: 

 

 

1 квалификационный уровень 
Младший воспитатель 

8073 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Педагогические работники»: 

 
 

1 квалификационный уровень 

(дошкольные образовательные 

учреждения) 

Музыкальный 

руководитель 

 

11362 

рублей 

3 квалификационный уровень 

(дошкольные образовательные 

учреждения) 

Воспитатель, психолог 
12187 

рублей 

4 квалификационный уровень 

(дошкольные образовательные 

учреждения) 

Старший воспитатель, 

логопед 
12597 

рублей 

 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приказом 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». 

2.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление педагогическим работникам и работникам 

учебно-вспомогательного персонала выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию. 

2.2.1.Стимулирующие выплаты за выслугу лет 

устанавливается педагогическим работникам учреждения в зависимости от 

уровня образования и стажа педагогической работы.  

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет 

педагогическим работникам: 

 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы 

среднее профессиональное  

образование и стаж педагогической 

работы 

- более 20 лет 15% - более 20 лет 10% 

- от 10 до 20 лет 10% - от 10 до 20 лет 7% 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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- от 0 до 10 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

 

2.2.2. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

устанавливается за квалификационную категорию. 

Рекомендуемые размеры выплаты стимулирующего характера за 

квалификационную категорию: 

 

 

 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

при наличии первой  

квалификационной категории 

25% 15% 

 

      Дополнительно, по решению руководителя учреждения, может 

устанавливаться выплата стимулирующего характера за квалификационную 

категорию работникам, которым присвоена ученая степень по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин) или присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник» и иные. 

           Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за ученую 

степень: 

 

Звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «Заслуженный» 

40% 20% 20% 

 

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент), производится в размере 15 процентов. 

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения, устанавливаются прочие выплаты 
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компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами 

VII, VIII  соответственно Примерного положения. 

2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно- вспомогательного 

персонала  учреждения выплат стимулирующего характера за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в виде: 

- персонального повышающего коэффициента; 

- премии; 

- стимулирующих выплат согласно Положения о распределении фонда 

стимулирующих выплат 

Персональные повышающие коэффициенты к окладу за сложность, высокую 

ответственность устанавливаются по согласованию с учредителем. 

 

 

III. Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 

должности служащих  

 
3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в главе II 

Примерного положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 

 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 7668 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

 

1 квалификационный уровень 
Специалист по кадрам и 

делопроизводству 
6200 рублей 

 

 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, выплаты стимулирующего характера за выслугу лет.  

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности 



40 

 

служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет при  выслуге лет свыше 5 лет 

5% 10% 

3.3. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам, занимающим должности служащих 

учреждения выплат стимулирующего характера за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ в виде: 

- персонального повышающего коэффициента; 

- премии; 

- стимулирующих выплат согласно Положения о распределении фонда 

стимулирующих выплат 

 

3.4. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.5. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

3.6. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент), производится в размере 15 процентов. 

3.7. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII 

соответственно Положения. 

 

IV. Условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих 

трудовую деятельность по профессиям рабочих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости  от разряда выполняемых работ  в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»: 
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Работники учреждения по профессиям 

рабочие первого уровня 

 
 

1 квалификационный уровень 

Наименования 

профессий рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 1,2,3 

квалификационных 

разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно- 

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

дворник, кастелянша, 

сторож, уборщик 

служебных 

помещений, повар, 

подсобный рабочий , 

помощник повара, 

рабочий по стирке 

белья, рабочий по 

текущему ремонту 

7560 рублей 

 

4.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление рабочим учреждения выплат стимулирующего 

характера за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ в виде: 

- персонального повышающего коэффициента; 

- премии; 

- стимулирующих выплат согласно Положения о распределении фонда 

стимулирующих выплат 

4.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

4.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент), производится в размере 15 процентов. 
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4.6. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 

VII, VIII соответственно Положения. 

 

 V. Условия оплаты труда руководителя учреждения. 

 

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором. Размер должностного оклада устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Оренбургской области от 03.07.2013 № 571-пп 

«Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 

годы», решением Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 23.12.2015 года № 29 «Об утверждении Положения «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Бузулукского 

района» 

5.2. Заработная плата руководителей учреждений состоит из оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. Оплата труда руководителя 

учреждения, включает стимулирующие выплаты, критерии, размеры и 

условия их осуществления. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется эффективным 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенности деятельности и значимости учреждения. 

5.3.1 Размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегодно 

один раз в год на 1 января текущего года по итогам работы за предыдущий 

период, исходя из средней заработной платы всех работников учреждения, 

кроме заработной платы руководителя этого учреждения  

Исходя из количества групп в дошкольных образовательных учреждениях: 

- от 1-4 групп – 12 610. 

- от 5-7 групп – 13 038. 

- от 8-11 групп – 15 645. 

5.4. Компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты устанавливаются 

для руководителя учреждения в процентах к окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами. 

5.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- «Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями» 

(районный коэффициент), производится в размере 15 процентов. 

           5.6. Стимулирующие выплаты для руководителей учреждений 

устанавливаются Учредителем с учетом результатов деятельности 

учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнением целевых 

показателей эффективности работы руководителя учреждения исходя из 

размера средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера, в 

соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения и при условии 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

 5.7. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование конкретного руководителя учреждения к качественному 
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результату труда, а также поощрения за выполненную работу (за выслугу лет, за 

интенсивность, за звание, за сложность, напряженность, качество и другие). 

5.8. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются в 

процентном соотношении от оклада. 

- выслугу лет в должности руководителя в организации соответствующего 

профиля: 

 

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет при  выслуге лет свыше 5 лет 

5% 10% 

 

5.9. Приказом отдела образования руководителю учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу с учетом напряженности и сложности труда. 

Повышающий коэффициент устанавливается руководителям: 

-за наличие филиалов, интернатов при школах– 0,25, 

-за наличие дошкольной группы при школах (1гр.-0,2;2гр.-0,25), 

-за выполнение обязанностей завхоза – 0,25, 

-за подвоз учащихся – 0,25. 

5.10. Установление условий выплат стимулирующего характера, не связанных 

с результативностью и эффективностью труда руководителя образовательного 

учреждения, не допускается. 

5.11. Единовременное премирование руководителей производится за: 

- интенсивность и высокие результаты работы; 

- качество выполняемых работ; 

-  за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- по итогам работы за квартал, год, учебный год; 

- выполнение муниципального задания учредителя не менее 95 %; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

- подготовка объектов к учебному году; 

- подготовка и сдача отчетности учреждения; 

- отсутствие замечаний со стороны Управления лицензирования и 

аккредитации образовательных организаций министерства образования 

Оренбургской области; 

- эффективное внедрение новых методик и технологий в работе; 

- в честь юбилейных дат (50,55,60 лет и т.д.); 

- награждение Благодарственным письмом отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

 - награждение Благодарственным письмом Бузулукского района; 

 - награждение Почетной грамотой отдела образования администрации 

Бузулукского района; 

- награждение Почетной грамотой Бузулукского района; 

- награждение Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской 

области;  
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- награждение благодарностью министра образования и науки Оренбургской 

области; 

- награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;  

- награждение Благодарностью Министерства образования и науки РФ; 

- присвоение почетного звания «Почетный работник сферы образования РФ»; 

-награждение иными ведомственными наградами Министерства образования 

и науки РФ. 

5.12. Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном размере. При наличии действующего дисциплинарного 

взыскания у руководителя учреждения стимулирующие выплаты в т.ч. премия 

не выплачиваются. Не выплата стимулирующих в т.ч. премий не является 

мерой дисциплинарной ответственности. 

5.13. Единовременное премирование руководителей учреждения 

осуществляется за счет средств учреждения на основании приказа начальника 

отдела образования.  

5.14. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году по 

заявлению руководителя образовательной организации при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должного оклада. В 

отдельных случаях допускается оказание материальной помощи 

руководителю образовательной организации по его заявлению до срока 

наступления ежегодного оплачиваемого отпуска.  

5.15. Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю 

образовательной организации может быть оказана материальная помощь в 

размере, превышающем один должностной оклад, при условии представления 

документов, подтверждающих право на получение данной выплаты в 

следующих исключительных случаях: 

- длительное заболевание близких родственников, требующее дорогостоящего 

лечения, подтвержденное соответствующими документами;  

- смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

5.16. Материальная помощь назначается и выплачивается на основании 

приказа начальника отдела образования за счет средств экономии фонда 

оплаты труда образовательной организации.  

5.17. Размеры окладов заместителей руководителя учреждения, структурных 

подразделений, директоров филиалов устанавливаются на 10-30% ниже 

должностного оклада руководителя. 

5.18. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII 

соответственно Примерного положения. 
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VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

6.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда в соответствии со 

специальной оценкой условий труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

6.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы.   

6.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится 

в следующих размерах: 

№ Специфика работы, виды выплат Значение 

1 
- педагогическим работникам за работу в сельской 

местности 
5% 

 

6.4. На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При 

этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

производится. 

6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

6.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

6.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 
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учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения 

за каждый час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за 

первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы 

– двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.10. К заработной плате работников учреждения применяется районный 

(уральский) коэффициент в размере 15% в соответствии с постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 11.09.1995 № 49 «Об 

утверждении разъяснения «О порядке начисления процентных надбавок к 

заработной плате  лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, 

Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных 

районах, за работу в пустынных и безводных местностях)». 

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 
7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

Ежемесячно выплачиваются надбавки: 

- молодым специалистам с высшим профессиональным образованием 

(педагогическим)- 3000 рублей. 

- молодым специалистам со средним профессиональным образованием 

(педагогическим)– 2000 руб. 

7.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из всех источников. 

7.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. Максимальными размерами выплаты 
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стимулирующего характера не ограничены. 

7.5. Другие стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 

Положения о распределении фонда стимулирующих выплат образовательного 

учреждения в зависимости от выполнения показателей и критериев 

эффективности труда.  

В структуре всех стимулирующих выплат до 5 процентов составляют выплаты 

для руководителей образовательных организаций, в отношении которых 

решение принимает учредитель. 

Конкретный размер стимулирующих выплат работников, решение о 

распределении которых принимает уполномоченный орган образовательных 

организаций, утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения по согласованию с первичной профсоюзной организацией за 

исключением 5 процентов премиальных выплат решение в отношении 

которых принимает руководитель самостоятельно. 

7.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

7.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

размере. 

7.8. Премиальные выплаты выплачиваются работникам, награжденным 

Почетной грамотой Министерства образования РФ, Почетной грамотой 

Министерства образования Оренбургской области, Почетной грамотой отдела 

образования администрации района, а также в других случаях, 

предусмотренных локальным актом образовательной организации. 

7.9. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году 

молодым специалистам в размере 3000 руб. после окончания 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, 5000 

руб. после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования. 

7.10. Локальным актом образовательной организации может быть 

предусмотрено оказание материальной помощи в отдельных случаях при 

наличии финансового обеспечения. 
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I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного бюджетное учреждения «Детский  сад «Боровичок» п. 

Колтубановский Бузулукского района  Оренбургской области (далее детский 

сад), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

РФ «Об образовании», Уставом детского сада, Коллективным договором 

детского сада, Правилами внутреннего трудового распорядка детского сада, 

Постановлением Правительства  Оренбургской области от 11.11.2008 № 420 – 

п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной 

власти Оренбургской области и областных государственных учреждений 

Оренбургской области». Положение разработано в целях улучшения 

социальной защиты работников детского сада, повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса, повышения ответственности и 

сознательности работников детского сада. 

Положение распространяется на всех работников детского сада, принятых на 

работу на условиях трудового договора, согласно приказа заведующего. 

1.2. Премирование осуществляется при условиях экономии фонда оплаты 

труда. 

1.3. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются 

работникам детского сада на основании приказа заведующего. 

1.4. Материальное поощрение, выплата доплат и надбавок, премирование 

заведующему осуществляется на основании приказа вышестоящего органа – 

отдела образования администрации Бузулукского района 

1.5. Выплата материальных поощрений производится с учетом всех налоговых 

и иных удержаний. 

1.6. Доплаты и надбавки могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально 

или на год; премии и оказание материальной помощи устанавливаются в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Размеры всех материальных выплат могут определяться в процентном 

отношении к должностному окладу, по количеству набранных балов, а также 

в конкретной денежной сумме. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся собранием 

трудового коллектива детского сада и принимаются на нем. 

1.9. Положение вступает в силу с 01.04.2017 года и действует до принятия 

нового. 

II. Виды и порядок премирования 

 Премии являются одним из видов стимулирующих выплат работникам 

детского сада. 

 Премирование осуществляется в случае экономии фонда оплаты труда. 

 Для распределения фонда премирования создается комиссия по 

материальному поощрению работников детского сада, которая 
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представляет заведующему протокол с соответствующим обоснованием 

размера премий. 

 Основанием для определения размера премии являются 

профессиональные достижения работников по наиболее важным 

показателям деятельности детского сада. 

 Работники могут быть премированы в честь профессионального 

праздника «День воспитателя и всех дошкольных работников», 

Международного женского дня 8 Марта, Дня защитников Отечества, по 

итогам работы за квартал, за календарный год. 

 Работники могут быть премированы в честь юбилейных дат (50, 55 и 60 

лет), а также в других случаях при наличии экономии фонда оплаты 

труда. 

 Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически 

проработанного времени. 

 Размер премии по итогам работы устанавливается к должностному 

окладу работника без ограничения ее максимальными размерами. 

 При наличии дисциплинарного взыскания в течение календарного года 

премия по результатам работы за год не выплачивается.  

III. Виды и порядок поощрения 

3.1. Для реализации поставленных целей в детском саду вводятся следующие 

виды поощрений работников: 

 объявление благодарности в приказе заведующего детского сада; 

 награждение почетной грамотой; 

  

 награждение ценным подарком; 

 награждение денежной премией; 

 ходатайство о награждении почетной грамотой муниципального отдела 

образования Бузулукского района; 

 ходатайство о награждении почетной грамотой Министерства 

образования и науки Оренбургской области; 

 ходатайство о награждении почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ»; 

 ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

образования РФ»; 

 материальное поощрение. 

Предложения о поощрении и его виде вносят: 

Органы общественного самоуправления детского сада: 

     Собрание трудового коллектива                                                

     Педагогический совет;                                                                              

    Родительский комитет;                          
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    Заведующий детского сада.  

При определении вида поощрения учитываются следующие показатели: 

проявление творчества, инициативы; 

 выполнение особо важной для детского сада работы; 

 активное участие в методических и общественных мероприятиях, 

проводимых как в детском саду, так и за его пределами (в районе, округе, 

городе, стране); 

 эффективное внедрение новых (образовательных, оздоровительных и 

пр.) методик и технологий в образовательном процессе; 

 победа воспитанников или получение ими призовых мест в конкурсах, 

соревнованиях и прочих мероприятиях, организуемых как в детском 

саду, так и за его пределами (в районе, округе, городе, стране); 

 победа работников или получение ими призовых мест в различных 

конкурсах, соревнованиях и прочих мероприятиях, организуемых как в 

детском саду, так и за его пределами (в районе, округе, городе, стране); 

 высокий уровень знаний воспитанников, стабильная положительная 

динамика, хорошая подготовка к школьному обучению; 

 Решение о поощрении работников оформляется приказом. 

VI. Порядок выплаты материальной помощи 

4.1. Работникам может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга(супруги), детей) или 

самих сотрудников. 

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размер принимается 

заведующим детского сада. 
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1.5.Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый или периодический 

характер. 

1.6.Выработка показателей и индикаторов эффективности деятельности работников,  

принятие решений по распределению стимулирующего фонда оплаты труда  (установление 

размера выплаты каждому работнику) осуществляется комиссией с обязательным 

привлечением коллектива, первичной профсоюзной организации.  

       Состав комиссии утверждается  приказом руководителя  ДОО. Решение комиссии  

оформляется протоколом. 

       На основании решения комиссии руководителем   издается приказ об установлении 

надбавки стимулирующего характера для работников, который согласуется с 

председателем первичной профсоюзной организации.  ( «Согласовано».Подпись.)  

 1.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются  в пределах средств, выделенных на 

данный период для стимулирования работников, за исключением 5 процентов премиальных 

выплат, решение в отношении которых принимает руководитель самостоятельно.  

Стимулирующие выплаты производятся при условии добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

      1.8.Выплаты стимулирующего характера производятся в дни, установленные для 

выплаты заработной платы работникам ДОО. 

 

         2. Порядок установления стимулирующих выплат педагогическим и иным 

работникам 

         2.1. В ДОО каждой категории персонала устанавливаются показатели эффективности 

деятельности в соответствии с перечнем критерий. Каждому показателю эффективности 

деятельности категорий работников установлены индикаторы (критерии) измерения. 

Каждый индикатор измерения оценен максимальным количеством баллов. Сумма баллов 

по индикаторам измерения дает итоговое количество баллов по одному показателю. Общая 

сумма баллов по показателям эффективности деятельности составляет максимальное 

количество баллов по определенной категории работников ДОО. 

          2.2. Неиспользованные средства фонда стимулирования руководителей  могут быть 

направлены на премирование педагогических работников в дополнение к 5%, право на 

распределение которых, имеет руководитель ДОО.  

         2.3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам устанавливаются  в 

соответствии с утвержденными критериями (Приложение №1), на основании результатов 

мониторинга  качества деятельности педагога.  

          2.4. Результаты деятельности педагогических работников рассматриваются  на 

основании данных внутреннего контроля, мониторинга качества образования, 

представленных материалов администрацией ДОО, старшим воспитателем; документации, 

планов, аналитических справок педагога и т.п. 

          2.5.Для определения суммы стимулирующей выплаты за месяц набранные педагогом 

баллы суммируются. Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда, определяется цена 1 балла и сумма стимулирующей выплаты для 

каждого педагога индивидуально.  
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         2.6.Стимулирующие выплаты не ограничиваются определенными размерами и могут 

изменяться в зависимости от выделенных сумм на стимулирующий фонд. Определенные 

таким образом выплаты  педагог получает ежемесячно.   

         2.7.Мониторинг профессиональной деятельности педагогических работников  по 

утвержденным критериям  ведется в течение календарного года. 

 2.8. Оценочный лист деятельности работников ДОО, не относящихся к категории 

педагогических работников, содержит информацию о:  

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности деятельности, 

установленных настоящим Положением для категории работника (Приложение №2);  

- набранной сумме баллов. 

      Решение о размере стимулирующих выплат работникам образовательной организации, 

не занимающие  педагогическую должность, принимается один раз в год  и выплачивается 

ежемесячно. 

         2.9.Аналитическая информация в целом по ДОО содержит данные о:  

- общей сумме набранных баллов всеми работниками ДОО;  

- размера стимулирующего фонда на рассматриваемый период; 

 - «стоимости» одного балла по ДОУ для групп должностей; 

- размере причитающейся стимулирующей части по каждому работнику ДОО с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

2.10.Стимулирующие выплаты руководителю ДОО осуществляются на основании приказа 

начальника отдела образования. 

 

         3. Порядок  отмены и снижения  размера стимулирующих выплат 

3.1. Комиссия на основании  письменного аргументированного материала, представленного 

на работника ДОО, в случае устойчивого снижения  результативности работы по 

показателям оценки  его деятельности, имеет право снизить сумму стимулирующей части 

оплаты труда  работнику или снять стимулирующие выплаты в полном объеме на один 

месяц. 

        3.2. Стимулирующие выплаты не производятся на период наложения на работника 

дисциплинарного взыскания. 

        3.3.Снижение выплат стимулирующего характера или их отмена не является мерой 

дисциплинарной ответственности.   

 

       4. Премирование  работников, иные виды выплат. 

       4.1. Целью премирования является материальное поощрение   работников ДОО за 

развитие творческой инициативы и активности, выполнение конкретных мероприятий и 

заданий по основным направлениям деятельности. 

      4.2. Премирование  работникам производится в пределах  5% стимулирующих выплат, 

предусмотренных на определенный период. Размер премии может быть увеличен при 

условии наличия достаточных денежных средств  в  стимулирующей части фонда оплаты 

труда  ДОО  или при наличии экономии фонда оплаты труда. 
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       4.3. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в процентах 

к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

       4.4. Размер премии утверждается приказом  руководителя  ДОО, который доводится до 

сведения работника. 

      4.5. Единовременные выплаты из стимулирующего фонда не входят в расчет 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

      4.6. Показатели премирования: 

       4.6.1. Премирование  педагогических работников общеобразовательной организации 

осуществляется за:  

 

Наименование выплаты 

Качество  

работы за определенный период: 

-образцовые соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, 

функциональных обязанностей, в том числе четкое и своевременное исполнение решений, 

распоряжений, приказов и поручений руководителя ОУ и его заместителей. 

-участие в косметических и прочих ремонтах 

-образцовое соблюдение Инструкции по охране  жизни и здоровья детей; 

-высокий процент посещаемости детей,  стабильно низкий процент заболеваемости детей; 

-образцовое соблюдение Санитарных правил  устройства и содержания детских дошкольных  

учреждений 

-образцовая организация детского питания; 

-отсутствие претензий со стороны контролирующих органов 

-за санитарное состояние закрепленных участков, оборудования, инвентаря. 

-устные и письменные обращения родителей и организаций (благодарность, письмо и т.д.) по 

вопросам деятельности ОУ или отдельного  работника. Работа без жалоб и замечаний. 

-инициативность, творчество и высокое качество  работы; 

Активное участи в жизни ОУ: 

–За большой объем выполненных работ за определенный период, если за выполнение этих работ 

не была установлена надбавка; 

Победители Конкурсов 

(только для педагогических работников): 

-победители смотров 

-конкурсов, авторских проектов и др. (первое, вторе и третье место) 

-подготовка детей -призеров конкурсов различного уровня 

К юбилейным датам (50,55,60 лет и т.д.) 

Награждение  работника государственными и ведомственными наградами 

К общероссийским государственным и профессиональным праздникам. 

 

    4.7. Руководитель  ДОО  может премироваться по представлению государственно-

общественного органа управления ДОО, размер премии утверждается приказом начальника 

отдела образования администрации Бузулукского района.  

 

       5. Полномочия комиссии. 
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        5.1.  Основная компетенция комиссии - распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с утверждёнными критериями. 

             Комиссия рассматривает представленные материалы  администрацией ДОО 

(справка,  приказ, цифровые таблицы) на конкретного работника  и определяет количество 

баллов по установленным критериям. 

       5.2.Организация работы комиссии. 

       5.2.1.Работу комиссии возглавляет председатель, который избирается на первом 

заседании комиссии. Председатель организует и планирует работу комиссии, ведёт 

заседания, контролирует выполнение принятых решений, подписывает протоколы 

заседаний.  

       5.2.2.Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю 

информацию членам комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый 

оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную 

документацию комиссии. 

       5.2.3.Заседания комиссии проводятся  1 раз в месяц (полугодие, квартал), но не позже 

10 –го числа учетного месяца. 

       5.2.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3 её членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

       5.2.5.Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному 

значению поименно по работникам, а также итоги голосования отражаются в протоколе 

заседания комиссии.  Заполняется оценочный лист, с указанием  ФИО работника, общей 

суммы баллов, даты заседания и подписи председателя комиссии. Оценочный лист 

оформляется в двух экземплярах: один –в дело, другой передается руководителю ДОО для 

приказа. 

         В протокол вносятся:  

       -дата и порядковый номер протокола; 

        -информация о членах комиссии (с распределением по ролям – председатель, 

секретарь, члены комиссии и представительству  (член профсоюзной организации, Совета 

школы); 

       -повестка (рассматриваемые вопросы); 

-раздел «Слушали», с указанием данных о выступающих, тезисы выступления, 

предложения по распределению выплат, конкретизации сумм относительно конкретных 

кандидатур, с аргументацией по их достижениям и показаниям к получению 

стимулирующих; 

        -раздел «Постановили», с  описанием принятых решений и результатов заседания 

комиссии; 

        -информация о голосовании, с точным указанием распределения голосов. 

      5.3. Работники ДОО вправе ознакомиться с данными оценки собственной 

профессиональной деятельности. 
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      5.4. С момента ознакомления оценочного листа в течение 3 дней  работники ДОО вправе 

подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием 

для подачи такого заявления педагогическим работником может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при 

работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции  работников ДОО по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.  

       5.5.Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления  работника и 

дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия 

заявления педагогического работника. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности  работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

 

5. Сроки действия настоящего Положения 

       5.1.Настоящее Положение о стимулирующих выплатах действует бессрочно. 

       5.2.В данное положение могут вноситься дополнения и изменения связанные с 

производственной необходимостью  и (или) изменением в законодательстве.    

       Перечень критериев может быть дополнен или изменен по предложению комиссии, 

педагогического совета, профсоюзного комитета не чаще 1 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

                                                                                                                                                                                               К Положению «О стимулирующих 

выплатах работникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

Бузулукского района Оренбургской области Приказ от 01.03.2018г.№ 15/1 

Критерии оценки деятельности педагогических работников  для установления стимулирующих выплат. 

 

№ Наименование критерия  

  

Б
а
л

л
ы

 

 

1 Индекс здоровья детей дошкольного возраста  5  

- процент заболеваемости в группе.  5 баллов – 0 % 

заболеваемости  

4 балла – до 5%  

3 балла –  5 – 9,9 %  

2 балла – 10- 16,9 % 

1 балл – 17-20 % 

 

2 Обеспечение высокой посещаемости.  4  

- процент детей, посещающих ДОО за отчетный период от общей численности воспитанников в группе.   

 

4 балла –  

посещаемость 100% 

3 балла – 90-99,9% 

2 балла –  80-89,9% 

1 балл – 75-80% 

 

3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.  3  

-отсутствие травматизма.  3  

 - травма ребенка  -3  
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4 

 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми.  2  

-применение здоровьесберегающих технологий при проведении занятий. Организация профилактической 

работы. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий. 

Периодически 1  

систематически 2 

5 

 

 

 

6 

Развитие творческих способностей воспитанников.  12  

-участие в конкурсах,  выставках, фестивалях, соревнованиях, социально-значимых мероприятиях, детских 

праздниках  и т.п. 

уровень ОО 1  

муниципальный 2 

региональный 4 

федеральный 5 

Результативность образовательной деятельности (мониторинг индивидуальных достижений 

воспитанников). 

 3  

-положительная динамика уровня развития дошкольников по итогам диагностики. (Сентябрь, январь, май)  

 

3 балла 

 высокий  уровень-  

более 25%,                         

2 балла- средний 

уровень 10-24%, 

0 баллов –низкий 

уровень –не более 10%. 

 

7 Повышение уровня компетентности, участие в методической работе. Обобщение опыта.  

 

21  

-участие педагогов в конкурсах методических разработок, профессионального мастерства на различных 

уровнях. 

Уровень ОО 2  

муниципальный 3 

региональный и 

федеральный 

4 

-обобщение и распространение собственного педагогического опыта на различных уровнях Уровень ОО 1  

муниципальный 2 
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через  СМИ, в сетевых сообществах, педсоветы, конференции, проведение открытых занятий, мастер-

классов, иных  мероприятий, участие в методических выставках, разработка методических рекомендаций и 

т.д. Наставничество. 

региональный 3 

федеральный 4 

-участие в работе аттестационных и экспертных комиссий при аттестации педагогических работников, в ходе 

изучения состояния деятельности педагогов  в ОО района. 

 2  

8 Использование информационно-коммуникационных технологий и Интернет-технологий.  7  

-наличие собственного обновляющегося сайта или личной страницы на образовательных сайтах в сети 

Интернет. Обновление не реже 1 раза в месяц. 

 2  

-использование современных технических средств обучения в системе (компьютер, DVD, проектор, 

интерактивные доски и др. Использование самостоятельно разработанных презентаций  на занятиях. 

Периодически 1  

систематически 2 

-участие педагога в Интернет-проектах.  2  

9 

 

Создание элементов образовательной инфраструктуры.  6  

-соблюдение требований предъявляемых к организации предметно-развивающей среды   (мобильность, 

сезонность, безопасность, эстетичность и др.) 

 2  

-соблюдение требований предъявляемых к организации предметно-развивающей среды  на закрепленном 

прогулочном участке 

 2  

-личный творческий вклад в оснащение воспитательно-образовательного процесса.  2  

10 Выполнение  санитарно- гигиенического режима.  3  

-отсутствие замечаний по соблюдению санитарно –режима в группе эпидемиологического (приём пищи, 

проветривание, личная гигиена детей). 

 3  

11 Организация  работы с родителями.   8  

-устные журналы, фото-выставки, газеты, коллажи, выставки поделок, семейные соревнования, круглые 

столы, привлечение к образовательной деятельности и др. 

 2  

- работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию  1  

- удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги  1  
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-отсутствие задолженности по оплате за содержание ребенка в детском саду.  2  

-отсутствие конфликтов, обоснованных жалоб от родителей.  2  

12 Качественная дифференциация образовательного процесса в разновозрастных группах 

общеразвивающей направленности. 

 4  

-применение  на занятиях эффективных  методов и приемов для достижения учебных целей по отношению к 

группе в целом, к возрастным подгруппам и, при необходимости, к отдельным детям индивидуально. 

Периодически 1  

систематически 2 

-сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  2  

13 Дополнительно выполненный объем работы.  2  

-активное участие в общественно- значимых мероприятиях, субботниках, 

благоустройстве территории, ремонте помещений и др. 

 1  

-личный вклад в организацию праздничных мероприятий (изготовление костюмов, оформление, разработка 

сценария, дополнительные роли и т.д.) 

 1  

14 Высокий уровень исполнительской дисциплины.  1  

-качественное и своевременное ведение  и сдача документации, соблюдение  правил внутреннего трудового 

распорядка, др.). 

Отсутствие замечаний по ведению  документации  воспитателя в соответствии с  требованиями. 

Своевременное выполнение указаний руководителя ОО, устранение замечаний. 

 1  

  

  

 

Не более 

81 И

Т

О

Г

О

: 
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Приложение №2 

К Положению «О стимулирующих выплатах работникам муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области Приказ от 01.03.2018г.№ 15/1 

 

Критерии оценки деятельности МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ для установления стимулирующих выплат. 

 

№

п\

п 

показатели критерии значение критерий Баллы Подтверждение 

1. Качественное 

содержание 

помещений и 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

способствующих 

сохранению здоровья 

воспитанников. 

   Информация 

администрации 

ОО по 

результатам 

внутреннего 

контроля (ВК) и 

надзорных 

органов. 

1.1

. 

 Качественное содержание помещения в 

соответствии всем требованиям СанПиН.  

 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

санитарно- эпидемиологического режима в 

группе (приём пищи, проветривание, личная 

гигиена детей). 

 До 2-х 

баллов 

 

1.2

. 
 Сохранность в группе оборудования, 

приборов, материалов, посуды, спец. одежды. 

Содержание рабочего места, спец. одежды, 

внешнего вида в надлежащем санитарном 

состоянии. Бережливое отношение к 

электроприборам, мебели, спец.одежде. 

Отсутствие битой и сколотой посуды. 

До 2-х 

баллов 

 

2. Эффективность 

участия в 

образовательном 

процессе.  

 

 

   Информация 

администрации 

ОО по 

результатам 

внутреннего 

контроля (ВК) 
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2.1

. 

 Непосредственная помощь воспитателю по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания и культуры поведения 

(дежурство, одевание, раздевание),помощь 

воспитателям в организации щадящего 

режима для ослабленных детей. 

Помощь воспитателю в обогащении 

предметно-развивающей среды 

нетрадиционным оборудованием и 

материалами. Активное участие в 

осуществлении воспитательных функций во 

время проведения занятий с детьми. Помощь 

воспитателю в проведении оздоровительных 

и профилактических мероприятий, 

подготовки к занятиям. Частичное участие в 

осуществлении воспитательных функций во 

время проведения занятий с детьми. 

 До 3-х 

баллов 

 

3. Дополнительно 

выполненный объем 

работы.   

  

3.1 

 

Активное участие в общественно-значимых 

мероприятиях, субботниках, благоустройстве 

территории, ремонте помещений, уход за 

цветами и др. 

Участие в  мероприятиях не связанных с 

функциональными обязанностями. 

1 балл  

3.2 

 

Личный вклад в организацию праздничных 

мероприятий (изготовление костюмов, 

оформление  и т.д.) Участие в  подготовке мероприятий. 

1 балл  

3.3  Помощь в преобразовании развивающей 

среды в ОО, обновление интерьера группы. 

Участие. 1 балл.  

4. 

 
Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины. 

 

   Информация 

администрации 

ОО  

4.1

. 

 Выполнение должностных обязанностей в 

полном объеме и в  указанные сроки, 

соблюдение времени прихода и ухода с 

работы. Корректное взаимодействие с 

воспитанниками, родителями, сотрудниками. 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины. Отсутствие актов нарушения 

Правил внутреннего распорядка, Правил 

охраны труда и пожарной безопасности.  

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей, сотрудников и иных лиц. 

2 балла  
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Критерии оценки деятельности обслуживающего персонала ДВОРНИК  для установления стимулирующих выплат. 

№п\п показатели критерии значение критерий Баллы Подтверждение 

1. Качество выполненных 

работ. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

  Содержание  территории  ОО в 

соответствии с нормами СанПиН. 

Отсутствие замечаний. До 3-х 

баллов 

 

  Участие в благоустройстве территории 

(обрезка кустарников и деревьев, 

кошение травы, посезонная очистка 

двора от листьев и снега, летний полив 

газонов). 

Своевременность, отсутствие 

замечаний. 

До 3-х 

баллов 

 

  Качественное, безопасное содержание 

в надлежащем состоянии доступов к 

зданию ОО и выходам эвакуации, 

своевременное выявление 

неисправностей: ограждения 

территории, нарушения замков, 

целостности окон с обязательным 

сообщением администрации ОО. 

 До 3-х 

баллов 

 

2. Интенсивность и 

результативность 

работы. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

2.1.  Совмещение обязанностей не 

входящие в должностные обязанности: 

обеспечение бесперебойной работы 

системы отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, мелкий 

ремонт оборудования, участие в 

мероприятиях по благоустройству 

территории и помещений и т.д. 

Оперативность и качественность 

выполнения заявок 

До 5-и 

баллов 

 

2.2.  Активное участие в работах по 

косметическому ремонту помещений 

школы. 

 До 5-и 

баллов 
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2.3.  Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов. 

 2 балла  

3. Исполнительская 

дисциплина. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

3.1.  Выполнение должностных 

обязанностей в полном объеме и в  

указанные сроки, соблюдение времени 

прихода и ухода с работы. 

Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины. Отсутствие актов 

нарушения Правил внутреннего 

распорядка, Правил охраны труда. 

2 балла  

 

Критерии оценки деятельности ПОВАРА (ПОМОЩНИКА ПОВАРА) для установления стимулирующих выплат. 

№п\п показатели критерии значение критерий Баллы Подтверждение 

1 Качество выполняемой 

работы. 

   Информация 

администрации 

ОО 

1.1.  Строгое соблюдение технологии 

приготовления пищи, норм закладки 

сырья, выхода готовой продукции, 

санитарных норм. 

Без замечаний. До 3-х баллов  

1.2.  Содержание производственных 

помещений и кухонной посуды в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Без замечаний. До 3-х баллов  

1.3.  Строгое соблюдение режима питания. Соблюдение графика 

выдачи пищи. 

До 3-х баллов  

2. Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

   Информация 

администрации 

ОО 

2.1.  Обеспечение качественного питания, 

соблюдение физиологических норм при 

выдаче пищи на группы.  

Отсутствие замечаний 

по результатам 

контроля. 

До 3-х баллов.  

2.2.  Отсутствие жалоб на качество блюд со 

стороны обучающихся и работников. 

 3 балла  
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2.3.  Отсутствие  предписаний надзорных 

органов. 

 2 балла  

2.4.  Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида в надлежащем 

санитарном состоянии. 

 2 балла  

2.5.  Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности (участие в 

работке комиссий, выполнение работ по 

благоустройству территории, личное 

участие в проведение ремонтных работ и 

т.д.) 

 До 5-и баллов  

2.6.  За сохранность на пищеблоке 

технологического оборудования, посуды. 

 До 3-х баллов  

2.7.  Эффективное использование  тепловых, 

водных, энерго- ресурсов. 

 1 балл  

3. Исполнительская 

дисциплина. 

   Информация 

администрации 

ОО 

3.1.  Выполнение должностных обязанностей 

в полном объеме и в  указанные сроки, 

соблюдение времени прихода и ухода с 

работы. Современность и качество 

подготовки отчетов, справок и других 

документов. 

Отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины. 

Отсутствие актов 

нарушения Правил 

внутреннего 

распорядка, Правил 

охраны труда. 

2 балла  

Критерии оценки деятельности РАБОЧЕГО ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ для установления стимулирующих выплат. 

№п\п показатели критерии значение критерий Баллы Подтверждение 

1. Качество 

выполняемой работы. 

   Информация 

администрации 

ОО 

1.1.  Содержание прачечной в соответствии с 

требованиями СанПиН качественное 

содержание помещения в соответствии всем 

требованиям СанПиН. 

Отсутствие замечаний в 

актах и предписаниях 

контролирующих и 

надзорных органов. 

2 балла  
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1.2.  Сохранность материалов и оборудования, 

использующихся при стирке и глажке белья. 

 2 балла  

1.3.  Отсутствие жалоб  на качество спецодежды, 

белья, съемного инвентаря   со стороны 

администрации и сотрудников. 

 1 балл  

2. Интенсивность и 

высокие результаты 

работы. 

    

2.1.  За выполнение  

-непредвиденных, срочных работ; 

 -работ, не входящих в должностные 

обязанности. 

Отсутствие замечаний. До 3 баллов  

2.2.  Участие по благоустройству помещений и 

территории ОО (мытье и утепление окон, 

стирка мягкого инвентаря, уборка участка и 

др.) 

Участие в проведении 

ремонтных работ и 

работ по 

благоустройству ОО. 

До 3-х баллов  

  За активное участие в работах по 

косметическому ремонту помещений ОО. 

 До 5-и баллов  

2.3.  Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов. 

 1 балл  

3. Исполнительская 

дисциплина. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

3.1.  Выполнение должностных обязанностей в 

полном объеме и в  указанные сроки, 

соблюдение времени прихода и ухода с 

работы. Современность и качество 

подготовки отчетов.  

Корректное взаимодействие с 

воспитанниками, родителями, сотрудниками. 

Отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины. 

Отсутствие актов 

нарушения Правил 

внутреннего 

распорядка, Правил 

охраны труда. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

2 балла  
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воспитанников, 

сотрудников. 

 

Критерии оценки деятельности ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ для установления стимулирующих выплат. 

 

№п\п показатели критерии значение критерий Баллы Подтверждение 

1. Качество выполняемой 

работы.Обеспечение 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

1.1.  Своевременная и качественная 

подготовка учреждения к новому 

учебному году. Высокое качество 

подготовки, организации  и контроля 

за ходом ремонтных работ. 

 До 3-х баллов  

1.2. 

 

Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок  и   

принятие мер по обеспечению 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях  ОО. 

 До 3-х баллов  

1.3. 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса 

на санитарно-гигиеническое состояние 

помещений. Отсутствие предписаний 

надзорных органов. 

 До 2-х баллов  

1.4. 

 

Качественное  оснащение 

развивающей предметно-

пространственной среды в ОО. 

 До 3-х баллов  

1.5. 

 

Своевременная актуализация данных 

паспорта материально-технической 

базы, учет материальных ценностей  

 2 балла  
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по результатам инвентаризации и 

ревизии. 

1.6.  Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда. 

Соответствие показателям паспорта 

безопасности. 

Наличие плана мероприятий по 

улучшению комплексной 

безопасности ОО. 

 2 балла  

1.7.  Отсутствие случаев травматизма 

воспитанников и сотрудников ОО. 

 2 балла  

  Обеспечение эффективного контроля 

за сохранностью имущества и 

инвентаря ОО. 

 2 балла  

2. Интенсивность и 

результативность 

работы. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

2.1.  Совмещение обязанностей не 

входящие в должностные обязанности: 

личное участие в обеспечении 

бесперебойной работы системы 

отопления (ремонт, установка 

оборудования), водоснабжения, 

канализации и водостоков, мелкий 

ремонт оборудования, участие в 

мероприятиях по благоустройству 

территории и помещений и т.д. 

Оперативность и 

качественность выполнения 

заявок 

До 5-и баллов  

2.2.  Активное участие в работах по 

косметическому ремонту помещений 

школы. 

 До 5-и баллов  

2.3.  Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов и воды. 

Динамика расходования 

энергоресурсов и воды в ОО 

относительно аналогичного 

предыдущего периода. 

2 балла  
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3. Исполнительская 

дисциплина. 

   Информация 

администрации 

ОО. 

3.1.  Выполнение должностных 

обязанностей в полном объеме и в  

указанные сроки, соблюдение времени 

прихода и ухода с работы. 

Корректное взаимодействие с 

сотрудниками и иными лицами. 

 

Отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины. 

Отсутствие актов нарушения 

Правил внутреннего 

распорядка, Правил охраны 

труда, пожарной 

безопасности. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

сотрудников и иных лиц. 

2 балла  
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      Дополнительно, по решению руководителя учреждения, может устанавливаться 

выплата стимулирующего характера за квалификационную категорию работникам, 

которым присвоена ученая степень по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподавательских дисциплин) или присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник» и иные. 

           Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за ученую 

степень: 

 

Звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «Заслуженный» 

40% 20% 20% 

 

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих 

критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий 

эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), производится в размере 15 процентов. 

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала 

учреждения, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII  соответственно 

Примерного положения. 

2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно- вспомогательного персонала  

учреждения выплат стимулирующего характера за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ в виде: 

- персонального повышающего коэффициента; 

- премии; 

- стимулирующих выплат согласно Положения о распределении фонда 

стимулирующих выплат 

Персональные повышающие коэффициенты к окладу за сложность, высокую 

ответственность устанавливаются по согласованию с учредителем. 
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3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу 

лет: 

 

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет при  выслуге лет свыше 5 лет 

5% 10% 

 

№ Специфика работы, виды выплат Значение 

1 - педагогическим работникам за работу в сельской местности 5% 
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7 Организация комиссии по проверке знаний по 
охране труда работников д/с 

 Сентябрь Заведующий  

8 Обеспечение Законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и 

пожарной безопасности 

 В течение 

года 

Заведующий  

2.    Технические мероприятия 

1 Проверка готовности здания и систем отопления к 

зимнему периоду 

 Октябрь Заведующий  

2. Провести текущий ремонт помещений   Июнь-

август  

Заведующий 

 

 

3. Обеспечение обслуживающего персо-нала 

спецодеждой и дез. средствами 

 В течение 

года 

Заведующий 

 

 

4 Проведение инструктажей с сотрудниками  2 раза 

в год 

 По  плану  Заведующий  

5 Регулярные проверки: 

-освещения 

-отопления     

 Ежеме-

сячно 

Заведующий   

6 Своевременно производить замену ламп дневного 

света  

 В течение 

года 

Заведующий  

7 Регулярный ремонт мебели во всех помещениях  В течение 

года 

Заведующий  

8 Обновление  физкультурного оборудования на 

площадке  

 Май-июнь Воспитатель  

3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Периодические медицинские осмотры 

работников 

 1 раз в 

год 

Заведующий  

2 Оснащение медицинских аптечек 

необходимыми медикаментами 

 По мере 

необходи

мости 

Заведующий   

3. Регулярная проверка питьевого режима, 

замена посуды 

 По мере 

необходи

мости 

Заведующий   

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Разработка, утверждение по согласованию с 

профсоюзом инструкции о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 года, установившего порядок 

обеспечения безопасности людей и 

сохранности материальных ценностей, а также 

создание условий для успешного тушения 

пожара на основе Правил пожарной 

безопасности 

 По плану Заведующий  

2 Обеспечение зданий огнетушителями  По мере 

необходи

мости 

Заведующий  

3 Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

 Согласно 

графика,  

Заведующий  
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2.4. По образовательному учреждению издается приказ о предоставлении 

длительного отпуска. Выписка из приказа направляется в бухгалтерию 

2.5. Длительный отпуск может быть присоединен к основному ежегодному и 

дополнительному отпускам по согласованию с руководителем образовательного 

учреждения. 

2.6. Работник учебного учреждения вправе отказаться от использования 

длительного отпуска, отозвав заявление в любое время до момента наступления 

отпуска. 

2.7. Руководитель может отказать в предоставлении длительного отпуска, если стаж 

непрерывной преподавательской деятельности педагогического работника 

составляет менее 10 лет. 

2.8. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

2.9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за 

это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество классов (учебных групп) 

2.10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, 

за исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 

2.11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом. Длительный отпуск не 

продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период 

времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

Ш. Сроки предоставления длительных отпусков 

3.1. Длительный отпуск может быть предоставлен на основании личного заявления 

педагогического работника на любой срок, но не более одного года. Длительный 

отпуск не может быть использован по частям. 

3.2. Работник вправе прервать длительный отпуск в любое время и приступить к 

работе, предупредив об этом администрацию образовательного учреждения не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до выхода на работу. В случае досрочного выхода 

работника отпуск считается полностью использованным. 

3.3. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван без его 

личного согласия 

 

IV. Порядок финансирования длительного отпуска 
4.1. Длительный отпуск сроком до одного года предоставляется педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений без сохранения 

заработной платы. 
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