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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) заключен на 
2019-2022 годы и действует с момента подписания до вступления в силу 
нового договора.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными законодательными и нормативными правовыми 
актами, с целью определения взаимных обязательств между работниками 
трудового коллектива муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 42 «Берёзка» г. Белгорода, 
сокращенное название: МАДОУ д/с № 42 (далее -  Учреждение) в лице 
председателя профкома Телитченко Людмилы Владимировны, с одной 
стороны и работодателем детского сада в лице заведующего Сергеевой 
Натальи Викторовны, с другой стороны.

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, другими законодательными и правовыми актами с целью 
заключения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов, установлению 
дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами.

1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов, 
обеспечение занятости всех работников и не может нарушать нормы 
трудового законодательства.

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

1.6. При смене форм собственности Учреждения Коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственника.

1.7. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ.

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

1.9. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономических прав работников Учреждения.

1.10. Стороны осуществляют контроль за выполнением 
Коллективного договора. Об итогах выполнения Договора стороны 
отчитываются на Общем собрании коллектива работников один раз в год.
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1.11. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию) профкома:

• Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1);
• Положение об оплате труда работников МАДОУ д/с № 42 

{Приложение №2)\
• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников МАДОУ д/с № 42 (Приложение 
№3);

• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда прочего персонала (учебно-вспомогательного и 
обслуживающего) МАДОУ д/с № 42 (Приложение №4);

• Г рафик сменности (Приложение №5);
• План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (Приложение №6);

• Соглашение по охране труда (Приложение №7);
• Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и чистящими 
средствами (Приложение №8);

• Образец трудового договора с работником (Приложение №9).
1.12. Формы управления Учреждением непосредственно 

работниками и через профком:
• Учет мнения (по согласованию) профкома;
• Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных

нормативных актов;
• Получение от работодателя информации по вопросам,

непосредственно затрагивающим интересы работников в 
соответствии со статьей 53 Трудового кодекса РФ;

• Участие в разработке и принятии Коллективного договора.
1.13. 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.

2. Трудовой договор

2.1 Трудовой договор -  это соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
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предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; Коллективным 
договором, Соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
Соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим Соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом МАДОУ д/с общеразвивающего вида № 42 и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а так же отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором.

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр выдается работнику.

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

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

2.5 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 её выполнения.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера;

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами.
2.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 

в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у
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другого работодателя (внешнее совместительство) на не более, чем 4 часа в 
день (0,5 ставки).

Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству, определяются главой 44 ТК РФ, т.е. не более.

2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем через 2 месяца (ст.73,162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим Коллективным договором, Уставом МАДОУ д/с № 42, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в Учреждении.

2.9. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки кадров

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.Работодатель определяет с учетом мнения (по согласованию) 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
нужд Учреждения, определяет формы профессиональной подготовки, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 
год с учетом перспектив в развитии Учреждения.

3.2.Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовать своевременную профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 
специальности).

3.2.2. Повышать квалификацию педагогов не реже одного раза в три 
года. Для прохождения курсов повышения квалификации педагогические 
работники освобождаются от работы. В этот период за ними сохраняется
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заработная плата (ст. 196 Трудового кодекса РФ). Запрещается направление 
на курсы повышения квалификации в личное, свободное от работы время.

3.2.3. Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет 
средств бюджета или работодателя.

3.2.4. Если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту учебы и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 
187 Трудового кодекса РФ).

3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего, начального профессионального образования, при получении 
образования соответствующего уровня впервые (ст. 173-176 Трудового 
кодекса).

3.4. 1. Организовать проведение аттестации педагогических работников 
в соответствии с Положением аттестации педагогических работников 
государственных муниципальных образовательных учреждений (Приказ 
Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»), по результатам 
устанавливать работникам должностные оклады, соответствующие 
полученным квалификационным категориям, со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

3.4.2. Работники, не имеющие квалификационной высшей или первой 
категории с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 
обязаны проходить аттестацию один раз в 5 лет.

3.4.3. Аттестации не подлежат педагогические работники, 
проработавшие в занимаемой должности менее 2-х лет; беременные 
женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом 

изменении статуса Учреждения, его структуры, сокращении численности или 
штата работников организации и возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников может привести к 
массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала
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проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 Трудового кодекса 
Российской Федерации.)

4.2. Уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование, проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.3. Работникам, получившим уведомление по пункту 1, 2 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации предоставлять свободное от 
работы время для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы.

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
с ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата 
производить с учетом мнения (предварительного согласия) профкома (ст. 82 
Трудового кодекса Российской Федерации).

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности штата при равной производительности труда и 
квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации имеют также лица предпенсионного возраста (за 
5лет до пенсии), одинокие матери и отцы, родители, воспитывающие детей -  
инвалидов до 18 лет, не освобожденные председатели первичной 
профсоюзной организации, молодые специалисты, имеющие стаж работы 
менее одного года; награжденные государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью.

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации в соответствии со статьями 179, 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В случае сокращения групп предоставить работникам, с их согласия, 
возможность работать в режиме неполной нагрузки.

4.5.3. Работник, попадающий под сокращение, предупреждается 
персонально, в письменном виде под роспись, не менее чем за 2 месяца.

4.5.4.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенные срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата.

5. Организация труда, режим работы, время отдыха

Администрация обязуется:
5.1.1. Режим работы дошкольного учреждения установить в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение
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№ 1), продолжительность рабочей недели установить пятидневной, график 
работы учреждения согласовывать с профкомом.

5.1.2. Установить общую продолжительность рабочего времени 
воспитателей (кроме должностей, имеющих сокращенную рабочую неделю) 
36 часов в неделю, считая, что рабочее время педагога включает в себя не 
только педагогическую нагрузку, но и время, затрачиваемое на 
дополнительную работу.

5.1.3. Для руководящих работников, работников из числа 
административно -  хозяйственного и обслуживающего персонала 
устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.

5.2. Разработать и согласовать с профкомом должностные обязанности, 
инструкции на рабочем месте. Не требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, квалификационными 
характеристиками, должностными инструкциями.

5.3. Привлекать к работе в выходные и праздничные дни запрещено. 
Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни допускается только при условии письменного согласия 
работника, и с учетом мнения профкома (ст. 113 ТК РФ). Оплата работы в 
выходные и праздничные нерабочие дни производится в соответствии со ст. 
153 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.4. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 
работника, прочих условий, требующих изменения в тарификации. 
Тарификацию проводить с участием профкома. Сроки проведения 
тарификации - до 15 сентября текущего года.

5.5.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, не позднее, 
чем за 2 недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

Г рафик отпусков доводится до сведения всех работников и 
вывешивается на видном месте.

5.5.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 
части отпуска на другой год допускается с письменного согласия 
работника (ст. 124, 125 ТК РФ).

5.5.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за 2 недели до его начала.

5.6. Вновь принятым работникам предоставлять отпуск в полном 
размере по истечении 6 месяцев с момента приема на работу.

5.7. Педагогические работники Учреждения не реже, чем каждые 10 
лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года.

5.8. В соответствии с действующим законодательством минимальный 
отпуск устанавливается в 28 календарных дней для непедагогического 
состава и 42 календарных дня для всех педагогических работников (кроме 
педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными



возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном 
лечении: воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя, педагога-психолога, социального педагога, старшего 
воспитателя, учителя-логопеда -  56 календарных дней).

5.9. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала 
отпуска.

5.10. Работник имеет право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):

- при рождении ребенка в семье - 2 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  5

дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дней;
- для проводов детей в армию -  2 дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дней;
- на похороны близких родственников - 3 дней.
5.11. Дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

сотрудникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно, и имеющие государственную аккредитацию учреждения 
высшего профессионального образования независимо от их организационно- 
правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения и 
успешно обучающимся в этих учреждениях (ст. 173 ТК РФ).

5.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом МАДОУ д/с № 42 Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, должностными обязанностями, 
допускается только с письменного согласия работника и дополнительной 
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

6 . Стимулирование и оплата труда

6.1 .Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе:
- педагогический персонал: Постановление правительства

Белгородской области от 07.04.2014 года№134-пп
- Постановление правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 г. N 
503-пп О внесении изменений в Постановление правительства Белгородской 
области от 07.04.2014 года№134-пп;

- административно-управленческий, учебно-вспомогательный, 
обслуживающий персонал: «Положения об оплате труда работников (кроме 
педагогических) муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и дошкольных групп на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Белгорода», утвержденного решением Совета депутатов 
города Белгорода от 24 июля 2014 года № 136.

- О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода 
от 24.07.2014 года № 136 «Об утверждении Положения об оплате труда
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работников (кроме педагогических) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и дошкольных групп на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Белгорода от 23 декабря 2014 года 
№ 186;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода 
от 24.07.2014 года № 136 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников (кроме педагогических) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и дошкольных групп на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Белгорода от 30 июня 2015 года 
№ 247.

Система оплаты труда работников МАДОУ д/с № 42 финансируется за 
счет средств областного и городского бюджетов.

При изменении система оплаты труда работников Учреждения 
вносятся изменения в Коллективный договор.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Своевременно (не позднее, чем за два месяца) знакомить всех 

работников с изменениями в оплате и условиями их труда.
6.2.2. Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу 

ежемесячного расчетного листка с указанием начислений и удержаний из 
заработной платы.

6.2.3. Любые удержания из заработной платы работника, не 
предусмотренные законодательством РФ, производить только с его согласия.

6.3. Заработная плата педагогическому персоналу выплачивается: за 
первую половину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину 10 
числа следующего месяца.

6.4. Заработная плата учебно-вспомогательному, обслуживающему
персоналу выплачивается: за первую половину месяца 20 числа текущего
месяца, за вторую половину 5 числа следующего месяца.

6.5. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций 
считать также рабочим временем и оплату производить из расчета 
заработной платы, установленной согласно Положению об оплате труда в 
Учреждении и дополнительного Соглашения к трудовому договору.

6.6. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего Коллективного договора, отраслевого Соглашения 
по вине работодателя или органов власти, выплату заработной платы в 
полном объеме.

6.7. Заключать с работниками дополнительные Соглашения к 
трудовому договору, в случае изменения условий труда, оплаты труда, 
перевод на новую работу в данном Учреждении (по письменному согласию 
работника).

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров выплат заработной платы работникам несет руководитель 
Учреждения.
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6.9. В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения его от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата:

- педагогическому персоналу оплата замены за временно 
отсутствующего воспитателя (больничный лист, отпуск, курсы и т.д.) 
производится путем деления базового оклада (с учетом поправочного 
коэффициента на контингент в группе замены) на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности, и 
умножения на фактически отработанное количество часов замены в месяц;

- учебно-вспомогательному персоналу -  за фактически отработанное 
время из расчета от базового оклада и в зависимости от выполняемой 
нагрузки, согласно штатному расписанию для помощников воспитателей;

- обслуживающему персоналу за фактически отработанное время из 
расчета от базового оклада и в зависимости от нагрузки согласно штатному 
расписанию для уборщика служебных и производственных помещений, 
кухонного рабочего, повара, заведующего складом, медицинских 
работников, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, дворника и 
сторожа, выполняющего свои должностные обязанности в праздничные и 
выходные дни в двойном размере от фактически отработанного времени.

6.10. Привлечение основного работника к исполнению обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы производится с письменного согласия работника.

6.11. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), 
совмещение или увеличение зоны обслуживания, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника устанавливается руководителем 
Учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(ст. 60.2 ТК РФ) по соглашению сторон и максимальными размерами не 
ограничиваются.

6.12. Администрация и профком в пределах своей компетенции 
принимает необходимые меры для обеспечения индексации и повышения 
оплаты труда работникам в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ.

6.13. Каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера 
до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере 35% часовой ставки 
(оклада).

6.14. Работникам Учреждения, при условии полной занятости с учетом 
сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных 
показателей работы по критериям оценки, устанавливается размер месячной 
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда (в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 20.04.2007 № 54- ФЗ).
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7. Социальные льготы и гарантии

Стороны договорились:
7.1. Педагогическим работникам предоставлять право выхода на 

пенсию по выслуге лет до достижения ими возраста по старости, при стаже 
педагогической работы не менее 25 лет.

7.2. Обеспечивать медицинское обследование (диспансеризация) всех 
работников, осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета 
в системе государственного пенсионного страхования.

7.3.1. Обеспечивать остро нуждающихся работников санаторно
курортными путевками.

7.3.2. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей 
оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время.

7.4. Предоставлять работникам служебные оплачиваемые 
командировки с целью изучения передового педагогического опыта.

Работникам, обучающимся заочно в образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию, предоставлять дополнительные 
дни отпуска с сохранением заработной платы в случаях и размерах, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.5. Выплачивать пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

7.6. Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу к ветеранам -  
неработающим пенсионерам.

7.7. Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям 
включительно до 14 лет работников Учреждения.

7.8. Предоставлять льготу в размере 100% от установленной платы за 
содержание детей в МАДОУ д/с № 42 детям сотрудников, кроме 
руководящих и педагогических работников. (Основание: решение Совета 
депутатов г. Белгорода от 25.02. 2011 года № 459 в редакции от 12.03.2013 
года № 696 «Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного дошкольного образования в городском округе «Город 
Белгород»),

8. Свобода творчества и защита прав молодого специалиста

Стороны договорились:
8.1. Воспитатель имеет право выбирать методику и форму работы, не 

допускающие физическую и психическую перегрузки детей.
8.2. При посещении занятий администрация не имеет права делать 

замечания воспитателю при детях, если нет угрозы их жизни и здоровью, 
разбирать проведение занятия. Все замечания выносятся в доброжелательной 
форме, спокойно.
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8.3. Молодой воспитатель имеет право на педагога-наставника, выбор 
наставника производить по обоюдному согласию.

8.4. По возможности оказывать содействие в решении бытовых 
проблем (жилье, оздоровление, вхождение в коллектив Учреждения, 
привлечение к общественным поручениям)

9. Улучшение условий и охрана труда

Работодатель обязуется:
9.1.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма 
и возникновения профессиональных заболеваний (ст. 129 ТК РФ).

9.1.2. Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по 
охране труда (приложение №7) с определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных лиц.

9.1.3. Один раз в полугодие составлять Акт проверки выполнения 
мероприятий Соглашения.

9.2. Ответственность за состояние условий труда и охрану труда 
возлагается на работодателя.

9.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда выделение средств 
из бюджета и внебюджетных поступлений.

9.4. По результатам специальной оценке условий труда осуществлять 
работу по охране жизни и безопасности труда работников Учреждения на 
основании Федерального закона от 28.12.2013 года № 426 - ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

9.5. В состав комиссии по специальной оценке условий труда, в 
обязательном порядке, включать уполномоченного от профкома по охране 
труда.

9.6. Проводить с работниками, поступающими на работу, а также с 
переведенными на другую работу в Учреждении, обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работы, оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим (ст.225 ТК РФ).

9.7. Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране 
труда ежегодно на начало учебного года. Проводить повторный инструктаж 
через каждые полгода.

9.8. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 
Учреждения осуществлять не реже одного раза в 5 лет.

9.9. Направлять на обучение по охране труда, по мере необходимости, 
ответственного работника за состояние охраны труда и техники 
безопасности.
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9.10. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, одеждой, 
моющими средствами в соответствии с санитарными нормами (Приложение 
№  8).

9.11. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при совмещении работ, работе в ночное время, другие) 
производить соответствующе доплаты.

9.12. Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра 
работников Учреждения в соответствии со сроками и требованиями. 
Проводить гигиеническую подготовку работников за счет средств бюджета.

9.13. Обеспечить в соответствии с санитарными нормами тепловой, 
воздушный, световой и водный режим.

9.14. Работники Учреждения имеют право отказаться от выполнения 
работ в связи с угрозой их жизни и здоровью, за работником должно быть 
сохранено место работы и заработная плата на время, необходимое для 
устранения аварийной ситуации.

9.15. Совместно с уполномоченными по охране труда от профкома 
организовать контроль за состоянием условий работы и охраны труда, 
выполнением Соглашений по охране труда, не менее 2 раз в год подводить 
итоги по выполнению условий по охране труда и информировать работников 
о принимаемых мерах в области охраны труда в Учреждении.

10. Гарантии профсоюзной деятельности в Учреждении

Стороны договорились:
10.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации из заработной платы 
работников, являющимися членами профсоюза, при наличии письменных 
заявлений, членские взносы в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.

10.2. Разрешить обучение председателя профкома Учреждения по 
вопросам профсоюзной деятельности, правовым вопросам и проблемам 
трудового законодательства с отрывом от производства, с сохранением 
заработной платы 3 дня в год.

10.3. Работодатель освобождает от работы председателя и членов 
профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 
конференций, для участия в работе выборных органов профсоюза, 
проводимых им семинарах, учебе.

10.4. Работодатель за счет членских профсоюзных взносов работников 
Учреждения производит материальное поощрение председателю и членам 
профкома за общественную работу.

10.5. Не применять случаев дисциплинарного взыскания для 
работников, занимающих выборные должности в профкоме, без 
предварительного согласования с городским комитетом Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.
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10.6. Председатель, члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» и 
пунктом 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации с соблюдением 
общего порядка увольнения и только с предварительного согласования 
городской организации Профсоюза.

10.7. Работодатель предоставляет профкому информацию по любым 
вопросам труда и социально- экономического развития Учреждения.

10.8. Члены профкома включаются в состав комиссий по аттестации
педагогических работников, специальной оценке условий труда,
социальному страхованию, расследования несчастных случаев на
производстве.

10.9. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает
следующие вопросы:

- Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами Профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК 
РФ).

- Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ).
- Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ).
- Привлечение к работе в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ).
- График очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ).
- Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ).
- Создание комиссии по охране труда, улучшению условий труда 

( ст.218 ТК РФ).
- Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ).
- Установление сроков выплаты заработной платы работникам ( ст. 

136 ТК РФ).
- Установление системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК 

РФ).
10.10. В период действия Коллективного договора профком не 

организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный договор, 
при условии их выполнения.

11. Обязательства профкома

11. Профком обязуется:
11.1. Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности.

11.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых документов актов, содержащих нормы трудового права.
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11.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

11.4. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза и 
комиссии по трудовым спорам в суде.

11.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающих в санитарно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки в городскую профсоюзную организацию.

11.6. Осуществлять контроль за правильным и своевременным 
предоставлением работникам отпусков и их оплаты.

11.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации 
педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 
труда, установлении и изменении условий труда (включая заработную 
плату).

12. Срок действия и формы контроля 
за выполнением коллективного договора

12.1. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из 
сторон не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. Для 
этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно 
уведомить другую сторону за 10 дней до истечения срока действия 
Договора.

12.2. Отсутствие уведомления о пересмотре Договора является 
основанием для его продления.

12.3. Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора 
осуществляет администрация, профком и вышестоящие организации. 
Администрация отчитывается о ходе выполнения Договора не менее 1 раза в 
год.

12.4. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 
Коллективный договор в период его действия, разрешается путем принятия 
компромиссного решения.

12.5. Стороны должны ознакомить с Коллективным договором 
работников трудового коллектива в течение 5 дней.

Договор принят на Общем собрании работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода 
от 11 августа 2019 года 

Протокол № 2

МАДОУ д/с № 42 Председатель профкома
_Н.В. Сергеева ,/^  (. ЛВ. Телитченко
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Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Заве/

Н.В. Сергеева

га г.

д/с № 42

Правила 
внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 42 
«Березка» г. Белгорода

ПРИНЯТО
Общим собранием коллектива 

МАДОУ д/с № 42 
тютокол от «13» августа 2015 г.



1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» (далее -  Учреждение). В трудовых 
отношениях с работником Учреждения работодателем является Учреждение в лице 
заведующего Учреждением.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового 

договора.1
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:2
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
-  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; аттестационный лист (при его наличии) для педагогических работников;

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям;

-  номер лицевого счета для перечисления заработной платы.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем.

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

1 ст. 16 ТК РФ 2 ст. 65 ТК РФ
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2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
-  лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности;

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности.4

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.5

Организацию указанной работы осуществляет специалист по кадрам Учреждения, 
который также знакомит работника:

-  с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем 
соответствующего структурного подразделения);

-  с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;
-  с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.

-5

зет.331 ТКРФ
4 ст.351.1 ТКРФ
5СТ.68 ТК РФ
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2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.6

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки егоп
соответствия поручаемой работе.

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим

о

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.9

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:10

-  соглашение сторон;
-  истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

-  расторжение трудового договора по инициативе работника;
-  расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
-  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 
Учреждения либо его реорганизацией;

-  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

-  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
-  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;

6 ст.68 ТК РФ
7

4.1 ст.70 ТКРФ
8ч. 1 ст.71 ТКРФ 9Ч.З ст.66 ТК РФ 10СТ.77ТКРФ

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
-  нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником Учреждения являются:
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1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.11

2.15. По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.12

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, локальных нормативных актов или трудового договора работодатель обязан

13расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня 
до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника.14

2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.15
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.16
2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом

17сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

11 часть 1 ст. 80 ТК РФ 12 часть 2 ст. 80 ТК РФ
13 часть 3 ст. 80 ТК РФ 14 ч. 1 ст.79 ТК РФ
15 ч.2 ст.79 ТК РФ 16 ч.З ст.79 ТК РФ 17ч.З ст.84.1 ТКРФ

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 
140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 18

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 19

3. Основные права и обязанности работников Учреждения
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3.1. Работники Учреждения имеют право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

-  предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-  участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами формах;

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

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

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

-  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
ТЕ Г9 20ч.4 ст.84.1 ТКРФ ч.1 ст.84.1 ТКРФ ст.21ТКРФ

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами:21

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

20
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3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в Учреждении, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

11) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации,
норм профессиональной этики педагогических работников, за-
21 ч.З ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»
креплённых приказом заведующего Учреждением от 29.08.2013г. № 55/1.

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права и 
социальные гарантии:22

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на профессиональную подготовку и переподготовку по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории по желанию ;гз
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4) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

5) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации;

6) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

7) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Белгородской области, города 
Белгорода.

3.5. Заведующему Учреждением, заместителям заведующего Учреждением, 
руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 
работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».24

253.6. Работники Учреждения обязаны:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 
договором;
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;
-  незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества);

ч.5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»
23 ч.З п.24 «Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

24 25образовательную деятельность» ч.7 ст.51 ФЗ «Об образовании в РФ» ст.21 ТК РФ
-  проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.

3.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:26
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
24



3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
10) соблюдать устав Учреждения.

Основные права и обязанности работодателя
3.8. Работодатель имеет право:27

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

-  принимать локальные нормативные акты.
3.9. Работодатель обязан:28

-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
26 4.1 ст.48 ФЗ «Об образовании в РФ»
27 ст.22 ТК РФ
28 ст.22 ТК РФ

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;

25



-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением;

-  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

-  своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами формах;

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

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная

29продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Время начала и 
окончания работы: 1 смена - с 7.00 до 14.12; 2 смена - с 11.48 до 19.00.

4.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 
должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха
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педагогических и других работников образовательных учреждении, утвержденными в
30установленном порядке.

4.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 
№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам 
Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 
особенностей их труда устанавливается:

-  продолжительность рабочего времени -  согласно пункту 1 указанного 
приложения;

-  норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) -  согласно пункту 2 указанного 
приложения;

-  норма часов педагогической работы за ставку заработной платы -  согласно 
пункту 3 указанного приложения.

4.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 
(перемен) между ними предусматривается локальным нормативным актом 
Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН). Выполнение педагогической работы регулируется расписанием 
занятий.

4.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными

31планами педагогического работника, и включает:
-  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

-  работа на общих собраниях трудового коллектива Учреждения;
-  организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям);
-  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

-  выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда.

4.6. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается.
29чЛ ст.ЗЗЗ ТКРФ

4.7. Для работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

4.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
32нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.9. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
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4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.33

4.11. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.34

4.12. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении 
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории 
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года.35

4.13. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.

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

4.15. Минимальный отпуск устанавливается в 28 календарных дней для 
непедагогического состава и 42 календарных дня для всех педагогических работников 
(кроме педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении: 
воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 
педагога-психолога, социального педагога, старшего воспитателя, учителя-логопеда -  
56 календарных дней).

4.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
зтп.2.3 Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений»
32 ’ ’часть 1 ст. 95 ТК РФ
33 ст. 112 ТКРФ
34ст.93 ТК РФ
35 ст. 104 ТКРФ
36Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного

37оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» ч. 1 ст. 115
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,

38установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
39Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.40
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4.17. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно 41
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 
также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет.42

4.18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до

43истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:44
-  женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;
-  работникам в возрасте до 18 лет;
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.45

4.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.46

4.20. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск 
на другой срок, согласованный с работником.47

4.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
48другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

-  временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

То
4.1 ст. 123 ТКРФ

39 4.2 ст. 123 ТКРФ
40 4.3 ст. 123 ТКРФ
414.1 ст. 122 ТКРФ
42 последний абзац ст. 124 ТК РФ
43 ч.2 ст. 122 ТК РФ
44ч.З ст. 122 ТКРФ
45 последний абзац ст. 122 ТК РФ
464.1 ст. 125 ТКРФ
47 ч.5 ст. 124 ТК РФ 48 ч. 1 ст. 124 ТК РФ
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами Учреждения.
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4.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.49

4.23. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 
информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу.

5. Поощрения за труд
5.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения:50

-  объявление благодарности;
-  выдача денежной премии;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение почетной грамотой;
-  другие виды поощрений.
В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях 
заносятся в трудовую книжку работника.

5.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению 
государственными наградами Российской Федерации и г.Белгорода, Белгородской 
области.

6. Дисциплинарные взыскания.
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:51

-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-вершен.52
6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.53

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для

49ч.1 ст. 128 ТКРФ
50 ст.191 ТКРФ
51 ст.192 ТКРФ
52ч.5 ст.192 ТКРФ 53ч.1 ст. 193 ТКРФ

применения дисциплинарного взыскания.54
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в

зо



отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников.55

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.56

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.57

6.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется

58соответствующий акт.
6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного 
руководителя или представительного органа работников.59

7. Ответственность работников Учреждения
7.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

7.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьей 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

54ч.2ст.193 ТКРФ
55ч.З ст. 193 ТКРФ
56ч.4ст.193 ТКРФ
57ч.5 ст. 193 ТКРФ
58 ч.б ст. 193 ТКРФ
59ст. 194 ТКРФ
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Положение об оплате труда работников МАДОУ д/с № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 42 «БЕРЁЗКА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 134-пп «Об утверждении методики 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных 
образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования», решением Совета депутатов города Белгорода от 24.07.2014 года 
№136 «Об утверждении Положения об оплате труда работников (кроме 
педагогических) муниципальных дошкольных учреждений и дошкольных групп на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода»

1.2. Положение применяется при определении заработной платы 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город 
Белгород» и иных доходов, на основе базового оклада в зависимости от 
должности, выплат компенсационного, стимулирующего характера и премий.

1.3. Фонд оплаты педагогического персонала формируется в соответствии с 
нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, согласно утвержденному постановлению Правительства области от 
30 декабря 2013 года №565-пп «Об утверждении нормативов расходов и порядка 
перечисления местным бюджетам субвенций из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях»

Система оплаты труда работников в МАДОУ д/с № 42 устанавливается 
Коллективным договором, и утверждается Приказом заведующего учреждения, с
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Положение об оплате труда работников МАДОУ д/с № 42 
согласованием выборного профсоюзного комитета.

1.4. Системы оплаты труда работников и персонала устанавливаются с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) базовых окладов (базовых должностных окладов), по профессиональным
квалификационным группам;
д) перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях;
е) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях;
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
з) мнения профсоюзного комитета учреждения.

1.5. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда:
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работника, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного 
труда без ограничения ее максимальными размерами;

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях и 
условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к их 
применению в ДОУ и дошкольных группах на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений города;

- использование материальной заинтересованности в повышении качества 
работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 
обязанностей;

- сохранение единого порядка квалификационного категорирования 
работников, установленного для соответствующих профессионально
квалификационных групп.

1.6. Размер заработной платы не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством РФ.

Вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда не могут быть 
ниже размеров и условий оплаты труда, установленных по состоянию на 1 января.

1.7. Заведующий МАДОУ д/с №42 проверяет документы об образовании и 
стаже, ежегодно утверждает тарификационные списки и несет ответственность за 
своевременное и правильное определение размеров заработной платы работникам 
ДОУ.

2. Понятия и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- Система оплаты труда работников ДОУ представляет собой введение базовых 
размеров окладов, сформированных в зависимости от сложности выполняемых 
работ для конкретной должности. При формировании заработной платы персонала 
и работников учитываются: выплаты компенсационного характера, выплаты 
стимулирующего характера и премии, предусмотренные штатным расписанием в 
пределах Фонда оплаты труда (ФОТ) МАДОУ д/с №42.

Работникам может выплачиваться материальная помощь при тяжелом 
материальном положении, рождении ребенка, юбилейных датах и других случаях,
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определяемых в соответствии с коллективным договором МАДОУ д/с №42 и 
другими локальными документами МАДОУ д/с №42 ,
- ФОТ - это объем финансовых средств, сформированный в учреждении на оплату 
труда работников с учетом базового ФОТ, выплат стимулирующего, 
компенсационного характера и премий;
- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника ДОУ, 
осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 
входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, без 
учета гарантированных, компенсационных размеров доплат и стимулирующих 
выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами городского округа «Город Белгород»;

- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной 
работы, не входящей в круг основных обязанностей работника;

- компенсационные доплаты - выплаты, обеспечивающие работникам ДОУ, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в 
повышенном размере;

- стимулирующие выплаты - выплаты, установленные по критериям оценки 
результативности и профессиональной деятельности работников с целью 
повышения мотивации качественного труда и поощрения по результатам труда;

- базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из базовых 
окладов, гарантированных и компенсационных доплат, стимулирующих выплат;

- профессиональные квалификационные группы - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.

- Премия -  денежное поощрение работников, отработавших месячную норму 
времени, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, а так же за особые 
трудовые достижения.

3. Порядок оплаты и условия оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений

3.1. Заработная плата в МАДОУ д/с №42 выплачивается в денежной форме 
(рублях).
3.2. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 
производится ее индексация в порядке, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и 
города Белгорода.

4. Оплата труда педагогических работников:

4.1. Фонд оплаты труда педагогического персонала состоит из базовой части
(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

ФОТпед.пер. = ФОТб + ФОТст
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Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТпед.пер. х Дс, где
Дс -доля стимулирующей части ФОТпед.пер.

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 
(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и гарантированной части (ФОТг): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТг
Объем гарантированной части определяется по формуле:
ФОТг = ФОТпп х Дг, где
Дг - доля гарантированной части ФОТпп.

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату педагогических работников.

4.3. Расчет оплаты труда педагогических работников:

4.3.1. Оплата труда педагогических работников ДОУ рассчитывается исходя из 
базового оклада с применением гарантированных выплат и стимулирующих 
выплат согласно «Методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования», утверждённой 
Постановлением Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 
134-пп, Постановление Правительства Белгородской обл. от 22.12.2014 N 503-пп 
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 7 
апреля 2014 roflaN 134-пп"

4.3.2. Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 01 сентября 
и 01 января в соответствии с Положением по распределению стимулирующего 
фонда оплаты труда педагогических работников МАДОУ д/с №42 (Приложение к 
Коллективному договору № 3)

5. Оплата труда прочего персонала.

5.1. При определении заработной платы административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МАДОУ д/с №42 (далее- 
работники) применяется Положение об оплате труда работников (кроме 
педагогических) муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
дошкольных групп на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Белгорода, утверждённое решением Совета депутатов города Белгорода от 
24.07.2014 г. №136, О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Белгорода от 24.07.2014 года № 136 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников (кроме педагогических) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и дошкольных групп на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Белгорода от 23 декабря 2014 года 
№ 186; О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода 
от 24.07.2014 года № 136 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников (кроме педагогических) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и дошкольных групп на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Белгорода от 30 июня 2015 года
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5.2. Система стимулирующих выплат работников МАДОУ д/с №42 включает 
в себя выплаты, установленные по критериям оценки результативности и 
профессиональной деятельности работника.

5.3. Виды и размер стимулирующих выплат определены Перечнем 
стимулирующих выплат персоналу МАДОУ д/с №42 и Положениями о 
стимулирующих выплатах (Приложение № 4 к Положению об оплате труда 
работников МАДОУ д/с № 42).

5.4.При определении базового должностного оклада заведующего и 
заместителя заведующего по АХР учитывается группа по оплате труда, к которой 
отнесено дошкольное образовательное учреждение, квалификационная категория, 
присвоенная по результатам аттестации.

5.5. Заработная плата руководителя (оклад, компенсационные и 
стимулирующие выплаты, премии, материальные помощи и др.) формируется 
приказами по учреждению и определяется в соответствии с Трудовым договором, 
Дополнительными соглашениями к нему, приказами Управления образования 
администрации города Белгорода.

5.6. Заработная плата работников ДОУ предельными размерами не 
ограничивается.

5.7.При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с 
настоящим положением, не учитываются следующие периоды:
- время нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном 
оплачиваемом отпусках;
- время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы;
- время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им 3-х летнего возраста;
- период временной нетрудоспособности;
- период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ;
- период, в течение которого работник отсутствовал на работе без уважительных 
причин, а также период простоя по вине работника.
- периоды, нахождения работника в командировке, обучения на курсах с отрывом 
от основной работы.

6. Выплата заработной платы

6.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

6.2. По заявлению работника перечисляется на его лицевой счет в банке не 
реже чем два раза в месяц не позднее 15 и 29 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

6.3. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет 
по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, 
оговоренный в приказе об увольнении работника перечислением на номер 
зарплатой пластиковой карты.

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

№ 247.
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6.5. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной 

платы, оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.

7. Другие вопросы оплаты труда

Приказом заведующего МАДОУ д/с №42 устанавливаются:
7.1. Работа по совместительству за фактически отработанное время, 

отраженное в табеле учета рабочего времени.
7.2. Оплата труда работников за дежурства в ночное время, в выходные и 

праздничные дни производится в соответствии с графиком за фактически 
отработанное время.

7.3. Доплата за дополнительную работу по совмещению профессий 
(должностей), увеличенный объем работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, определяемая по соглашению сторон и 
максимальными размерами не ограничивается.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 
распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2014 года, действует 
бессрочно до установления изменений Постановлениями правительства 
Российской Федерации, Белгородской области, администрации города Белгорода.

8.2. Настоящее положение применяется к трудовым отношениям, возникшим 
до вступления его в действие в части улучшения положения работников.

8.3. В настоящее положение могут вноситься изменения, не ухудшающие 
положение Работников приказами заведующего по согласованию с профсоюзным 
комитетом Учреждения.

8.4. К настоящему положению могут разрабатываться Приложения о 
стимулирующих надбавках и доплатах в части улучшения положения работников.

9. Приложения

9.1. Приложение 1 «Методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования», утверждённой 
Постановлением Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 
134-пп
9.2 Приложение 2 Положение о распределении стимулирующей части оплаты 
труда педагогических работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 
«Берёзка» г. Белгорода (МАДОУ д/с № 42)
9.3 Приложение 3. Положение о распределении стимулирующей части оплаты 
труда прочего персонала (учебно-вспомогательного и обслуживающего) 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода (МАДОУ д/с № 42)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда 
педагогических работников 

МАДОУ д/с № 42

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 
«Берёзка» г. Белгорода (далее - МАДОУ д/с № 42) в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 
активности и инициативы.
1.2. Система стимулирующих выплат педагогических работникам МАДОУ 
д/с № 42 включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 
(премии) в соответствии с показателями эффективности деятельности и 
оценки труда работников МАДОУ д/с № 42.
1.3. Настоящее положение устанавливает критерии (показатели 
эффективности) и порядок распределения стимулирующей части заработной 
платы (стимулирующие выплаты) педагогическим работникам МАДОУ д/с 
№42.
1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей
части ФОТ педагогических работников в пределах выделенного
финансирования.
1.5. Критерии (показатели эффективности) качества работы оцениваются 2 
раза в год: в августе и декабре - соответственно по итогам работы за 
предыдущий период.
1.6. Размер заработной платы педагогического работника не может быть 
менее 11280 рублей при условии полной занятости и выполнения 
качественных показателей за исключением первого месяца после приема на 
работу вновь принятого сотрудника.

1.7. Стимулирующая выплата не назначается педагогическому работнику, 
получившему взыскание (приказ по МАДОУ д/с № 42 ) за период, в котором 
было наложено взыскание.



1.8. При приеме на работу педагогического работника и педагогическому 
работнику по выходу из декретного отпуска в первый месяц ему 
устанавливается базовый должностной оклад. Начиная со второго месяца 
работы, до следующего распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда вновь принятому педагогическому работнику и педагогическому 
работнику по выходу из декретного отпуска устанавливается 
стимулирующая часть заработной платы в размере 50 баллов.

2. Порядок установления 
стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам

2.1. Стимулирующая выплата устанавливается на основании проведенных 
результатов мониторинга профессиональной деятельности педагогического 
работника 2 раза в год: в августе и декабре - соответственно по итогам 
работы за предыдущий период.
2.2. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников служит лист согласования 
стимулирующей надбавки за качество работы
2.3. Лист согласования стимулирующей надбавки - оценочный лист - 
индивидуальные сведения, где зафиксированы личные профессиональные 
достижения в образовательной деятельности, результаты и вклад педагога за 
определенный период времени.
2.4. Лист согласования стимулирующей надбавки на бумажных носителях 
заполняется педагогическим работником самостоятельно (в баллах) на 
основе утверждаемых настоящим положением критериев (показателей 
эффективности деятельности и оценки труда) и содержит самооценку его 
труда, согласуется со старшим воспитателем и передаётся в экспертную 
комиссию. Лист согласования стимулирующей надбавки старшего 
воспитателя утверждается с заведующим ДОУ.
2.5. Приказом руководителя создаётся экспертная комиссия, состоящая из 
представителей администрации учреждения, педагогических работников, 
представителей органа самоуправления, профсоюзного комитета для 
проведения объективной внешней оценки результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогического работника на основе его 
оценочного листа.
2.6. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколом. 
Протоколы хранятся администрацией учреждения в течение 3-х лет.
2.7. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования путём 
подсчёта простого большинства голосов.
2.8. Лист согласования стимулирующей надбавки, рассмотренный 
экспертной комиссией, завершающийся итоговым баллом, доводится для 
ознакомления под роспись педагогическому работнику.
2.9. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие 
выплаты по оценке качества и результативности труда одного 
педагогического работника, производится в следующем порядке:
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- проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности всех 
педагогических работников с использованием установленных итоговых 
баллов по листам согласования стимулирующей надбавки. Результатом 
промежуточной оценки является сводный «бальный» список работников.
- на основании «бального списка», экспертная комиссия выносит решение 
об определении «стоимости» 1 балла, для чего сумма средств 
стимулирующего фонда за месяц делится на общее количество баллов, 
которое набрали педагогические работники. Затем утверждает расчет 
персональной надбавки педагогического работника в рублях, путем 
умножения «стоимости» одного балла на количество баллов, набранных 
педагогическим работником.
2.10. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом руководителя на 
основании решения экспертной комиссии (протокол) в абсолютном 
значении (в рублях).

3. Показатели эффективности деятельности и оценки труда 
педагогических работников МАДОУ д/с № 42 «Берёзка» г. Белгорода, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, учитываемые 

при установлении стимулирующих выплат

3.1. Показатели эффективности деятельности и оценки труда педагогических 
работников МАДОУ д/с № 42, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, учитываемые при установлении 
стимулирующих выплат, исчисляются в баллах.
3.2. Категория работников:

• старший воспитатель;
• воспитатель;
• музыкальный руководитель;
• педагог-психолог, социальный педагог;
• учитель-логопед, логопед-дефектолог;
• инструктор по физической культуре;
• педагог дополнительного образования

4. Сроки выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников (ФОТ)

Выплата из стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 
работников МАДОУ д/с № 42 производится за счёт и в пределах
выделенного фонда оплаты труда по МАДОУ д/с № 42 в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
___________  Сергеева Н.В.

подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
инструктора по физической культуре_____________________________________________________________________ за

период с « _ _ » _______ 20__г. по « _ _ » _________ 20__г.

№
п/п

Критерии Баллы Подтверяедение Баллы 
по само 
оценке

Достигнутые результаты 
(заполняет музыкальный 

руководитель)

Баллы
комис

сии
Примечания

1 Создание 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в соответствии 
с ФГОС ДО, 
реализуемыми 
образовательными 
программами

РППС соответствует при наличии 
положительной динамики - 5
- РППС в целом соответствует, но 
требует пополнения при наличии 
положительной динамики - 3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

2 Качественное и 
своевременное 
выполнение 
мероприятий годового 
плана работы ДОО, 
ведение 
установленной 
документации

- Качественное и своевременное 
выполнение - 5
- Качественное, при незначительном 
отступлении от сроков - 4
- Своевременное выполнение при 
наличии незначительных замечаний по 
результатам внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний 
и недостатков по результатам проверок - 
0
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя
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3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной
услуги

- ниже 80% - 0 
-80-90%- 5 
-90-100%-8

Мах - 8 баллов

Справка.
Результаты 
мониторинга (баллы 
не выставляются 
при наличии 
обоснованной 
жалобы)

4 Руководство
городским
(районным)
методическим
объединением

- Высокий уровень ГМО (соблюдение 
сроков, уровень подготовки, 
документации, результативность, 
оказание методической, консультативной 
помощи выступающим педагогам) -  5 
Мах. - 5 баллов

Копия приказа о 
назначении

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, 
экспериментальной или 
региональной инновационной 
площадке 
Мах- 4 балла

Копия приказа

6 Наличие собственных 
авторских технологий, 
программ, 
обобщенного АПО

на региональном -10 
муниципальном уровне - 5

Мах. -10 баллов

Сертификат 
обобщенного АПО, 
авторских техноло
гий
(срок доплаты 
распространяется на 
5 лет до начала 
оцениваемого 
периода)

7 Презентация 
собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне
- 5
Мах. - 5 баллов

Буклеты или 
программы.

8 Участие в разработке 
и реализации 
проектов по 
направлениям

- На муниципальном уровне -  5
- На региональном, федеральном 
уровне -  8

Справка старшего 
воспитателя
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профессиональной
деятельности Мах. -  8 баллов

9 Профессиональная 
экспертная 
деятельность на 
уровне ДО О, 
муниципальном, 
областном уровне

Член комиссии по аттестации, ПМПК, 
ПМПк, жюри и оргкомитетов конкурсов, 
творческих, рабочих групп; экспертная 
деятельность и др.:
- на уровне ДОУ - 3
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Копии приказов

10 Наличие звания 
победителя 
регионального 
конкурса "Детский сад 
года"

Региональный уровень - 5 

Мах - 5 баллов

Копия приказа 
Доплата
осуществляется в 
течение года

11 Наличие звания 
победителя 
"Воспитатель года"

муниципальный - 5
региональный (в том числе, звание
лауреат и призер)- 6
федеральный (в том числе, звание
лауреат и призер) - уровень - 7
Мах - 7 баллов

Копия приказа 
Доплата
осуществляется в 
течение года

12 Внедрение 
современных форм 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников

Организация участия родителей в 
реализации ОП:
- экскурсиях, культурных мероприятиях, 
проектной деятельности - 2,
- организация и результативность 

работы семейных клубов, арт-студий и 
ДР -  4

Мах - 4 баллов

Справка старшего 
воспитателя

13 Качественная работа
по дошкольному
образованию,
развитию
неорганизованных
детей

- Регулярная и качественная 
деятельность в ГКП, центрах игровой 
поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 1 
Мах - 4 баллов

Приказ

14 Предоставление
методической,

- Руководитель консультационного 
центра и иной формы - 5

Справка о 
количестве
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психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультационной 
помощи родителям, 
которые 
обеспечивают 
получение детьми 
раннего и
дошкольного возраста 
дошкольного 
образования в форме 
семейного 
образования

- Регулярная и качественная 
деятельность в консультационных 
центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в 
консультационных пунктах 
(центрах), охват семей -  1

Мах - 5 баллов

предоставленных 
услуг, количестве 
семей

15 Активное участие в 
общественно 
значимой 
деятельности

-подготовка и участие в утренниках 
(выступление в роли персонажа: 
исполнение 1 роли = 1 баллу) -  до 5 
б;
- участие культурно
образовательных (участие в 1 
мероприятии = 1 баллу) до 2 б, 
образовательных, общественных 
мероприятиях- до 3 б;
- организация и ведение работы 
профсоюзного комитета на уровне 
ДОУ - 5 б;
- организация досуговой 
деятельности коллектива 
(организация коллективных 
мероприятий, написание сценариев) -  
5 6.
Мах. -  до 20 баллов

справка

16 Наличие высшего
педагогического
образования

4 балла Копия диплома

17 Обеспечение
информационной
открытости

- Подбор материалов для размещения на 
сайте (пед .консультации, новостные 
статьи и т.д. не менее 5 публикаций) -  3

материалы сайта
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деятельности ДОО балла;
- Обновление сайта- 5 баллов; 
Мах -  5 баллов

18 Качественное ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учету 
детей на зачисление в 
ДОО

Соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, 
рекомендациям регионального и 
муниципального органов управления в 
сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, 
ДОО, педагогах и т.д. -  2 
Мах. 2 баллов

Приказ

19 Эффективность 
работы по снижению 
заболеваемости 
воспитанников

Показатель «пропущено 1 ребенком дней 
по болезни в год» не превышает средний 
показатель по ДОО и средний городской 
(районный) показатель 
3 балла

Справка м/с

20 Высокая
результативность 
коррекционной 
работы с детьми, 
имеющими ОВЗ, 
детьми-инвалидами

Положительная динамика развития
детей - 4
- ниже 70% - 0
-70-79%- 2
-80-89% - 3
-90-100%-4

Мах. - 4 балла

По данным ПМПк 
ДОО

21 Безопасная
организация
жизнедеятельности
воспитанников
(отсутствие
травматизма
воспитанников)

При отсутствии нарушений безопасной 
организации жизнедеятельности 
воспитанников в соответствии с 
инструкцией по охране жизни и здоровья 
детей- 5
При наличии травматизма баллы по 
критерию не оцениваются -  0 
Мах. - 5 баллов

Справка.

22 Высокая
результативность 
участия в конкурсах 
на получение грантов, 
профессиональных 
конкурсах,

Очное участие в конкурсах:
Победитель -  8 
Призер -  6 
Лауреат -  5 
участник - 1 
Заочное участие

Копии грамот, 
дипломов
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проводимых при
поддержке
федеральных,
региональных,
муниципальных
органов управления в
сфере образования

Победитель -  5 
Призер -  3 
Лауреат -  2
Баллы суммируются, но не более 8 
Мах. - 8 баллов

23 Результативность 
подготовки и участия 
детей в детских 
конкурсах, 
проводимых при 
поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
органов управления в 
сфере образования

Очное участие
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах -1 0  баллов

Копии грамот,
дипломов,
свидетельств

24 Эффективность 
работы по 
привлечению 
работников ДОО к 
ЗОЖ, занятиям 
спортом

-Организация спартакиад, Дней 
здоровья, спортивных и 
оздоровительных секций для работников 
ДОУ- 1 
Мах. 1 балл

Приказ

25 Работа с детьми в 
особых условиях, 
требующих 
усиленных 
трудозатрат

- работа в разновозрастной группе - 3 

Мах. 3 баллов

приказ

27 За непрерывный стаж 
в образовательном 
учреждении

-1-5 лет -  5
- 5-10 лет -10
- 10-15 лет-1 5
- свыше 15 лет -  20 
Мах. 20 баллов

Справка

28 Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на 
другую должность в 
том же дошкольном

до второго оцениваемого периода - 50 

Мах - 50 баллов

Приказ о приёме на 
работу
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учреждении, педагогу 
по выходу из отпуска 
по уходу за ребенком.
Итого: 215 баллов Подпись:

Согласовано:______________________________ старший воспитатель

Инструктор по физической культуре___________________________________________________  Дата ознакомления«___»_________ 20__

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42

__________  Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
воспитателя___________________________ группы №_______

за период с « ____ » ____________201_ г. по « ____ » ____________201_ г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтвержде
ние

Баллы
по

само
оценке

Достигнутые результаты 
(заполняет воспитатель)

Баллы
комисс

ИИ

1 Создание развивающей 
предметно -  
пространственной 
среды в соответствии с 
ФГОС ДО, 
реализуемыми 
образовательными 
программами

- РППС соответствует при наличии 
положительной динамики - 5
- РППС в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии положительной 
динамики - 3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

Справка
старшего
воспитания
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2 Качественное и 
своевременное 
выполнение 
мероприятий годового 
плана работы ДОО, 
ведение установленной 
документации

- Качественное и своевременное выполнение 
-5
- Качественное, при незначительном 
отступлении от сроков - 4
- Своевременное выполнение при наличии 
незначительных замечаний по результатам 
внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний и 
недостатков по результатам проверок - 0 
Мах - 5 баллов

Справка
старшего
воспитания

3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной услуг

- ниже 80% - 0
- 80-90%- 5
- 90-100% - 8

Мах - 8 баллов

Результаты 
мониторинга 
баллы не 
выставляютс 
я при 
наличии 
обоснованно 
й жалобы

4 Руководство 
городским (районным) 
методическим 
объединением

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, 
уровень подготовки, документации, 
результативность, оказание методической, 
консультативной помощи выступающим 
педагогам) -  5
наличие замечаний и недостатков -  3 
Мах. - 5 баллов

Копия
приказа УО 
о
назначении

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, экспериментальной 
или региональной инновационной площадке 
Мах- 4 балла

Копия
приказа

6 Наличие собственных 
авторских технологий, 
программ, 
обобщенного АПО

- на региональном уровне - 10
- на муниципальном уровне - 5

Мах -1 0  баллов

Сертификат
обобщенног
о АПО
авторских
технологий,
программ
(срок
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доплаты 
распростра 
няется на 5 
лет до 
начала 
оцениваемог 
о периода))

7 Презентация 
собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на уровне ДОУ - 2
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Буклеты, 
программы, 
свидетельств 
а и др.

8 Участие в разработке и 
реализации проектов 
по направлениям 
профессиональной 
деятельности

- на уровне ДОУ -  2
- на муниципальном уровне -  4
- на региональном, федеральном уровне -  
5
Мах - 5 баллов

Копия
приказа

9 Профессиональная
экспертная
деятельность на уровне 
ДОО, муниципальном, 
областном уровне

Член комиссии по аттестации, ПМПК, 
ПМПк, жюри и оргкомитетов конкурсов, 
творческих, рабочих групп; экспертная 
деятельность и др.:
- на уровне ДОУ - 3
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Копии 
приказов 
ДОУ или 
ОУ

1
0

Наличие звания 
победителя 
регионального 
конкурса «Детский сад 
года»

Региональный уровень -  5 

Мах - 5 баллов

Копия
приказа
Доплата
осуществляе
тся в
течение
года со дня
получения
статуса

1 Наличие звания муниципальный - 5 Копия
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1 победителя 
«Воспитатель года»

региональный (в том числе, звание лауреат и 
призер)- 6
федеральный (в том числе, звание лауреат и 
призер) - уровень - 8 
Мах - 8 баллов

приказа 
Доплата 
осуществляв 
тся в 
течение 
года со дня 
получения 
статуса

1
2

Внедрение
современных форм 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников

Организация участия родителей в реализации 
ОП:
- утренниках и праздниках - 1,
- экскурсиях, культурных мероприятиях, 
проектной деятельности - 2,
- организация и результативность работы 

семейных клубов, арт-студий и др -  3

Мах - 4 баллов

Справка
старшего
воспитателя

1
3

Качественная работа
по дошкольному
образованию,
развитию
неорганизованных
детей

- Регулярная и качественная деятельность в 
ГКП, центрах игровой поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах 
игровой поддержки и др. - 1
Мах - 4 баллов

Копии
приказов

1
4

Предоставление 
методи-ческой, 
психолого
педагогической, 
диагно-стической и 
консультативной 
помощи родителям, 
которые обеспечивают 
получение детьми 
раннего и дошкольного 
возраста дошкольного 
образования в форме 
семейного образования

- Руководитель консультационного центра и 
иной формы - 5
- Регулярная и качественная деятельность в 
консультационных центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в 
консультационных пунктах (центрах), охват 
семей - 1

Мах - 5 баллов

Справка о
количестве
предоставле
нных услуг,
количестве
семей
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1
5

Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности

-подготовка и участие в утренниках 
(выступление в роли персонажа: исполнение 
1 роли = 1 баллу) -  до 5 б;
- организация и ведение работы 
профсоюзного комитета на уровне ДОУ - 5 б;
- участие культурно-образовательных 
мероприятиях (участие в 1 мероприятии = 1 
баллу) -  до 4 б; ,
образовательных, общественных 
мероприятиях (участие в 1 мероприятии = 2 
баллу) -  до 6 б;
- эффективная работа с семьями 
воспитанников -  до 10 б: - выявление семей 
(детей) из группы риска (выявление и работа 
с неблагополучными семьями; семьями из 
группы риска; с детьми, имеющими 
отклонения в поведенческих реакциях, 
препятствующие адаптации ребенка к 
социуму (агрессивное поведение и т.п.) -  1 
балл;
-  наличие плана сопровождения семей 
(ребенка) -  2 балла;
- наличие результативности -  5 баллов
- качественная и своевременная работа со 
всеми категориями семей (охват семей 
группы - 100%), отсутствие обоснованных 
замечаний -  2 балла;
При наличии существенных замечаний и 
недостатков -  0 баллов) -  
Мах - до 30 баллов

справка

1
6

Наличие высшего
педагогического
образования

Мах - 4 балла Копия
диплома,

1
7

Обеспечение 
информационной 
открытости ДОО

- Подбор материалов для размещения на 
сайте (пед.консультации, новостные статьи и 
т.п. не менее 5 публикаций) -  3 балла;

Справка
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- Обновление сайта- 5 баллов; 
Мах -  5 баллов

1
8

Качественное ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учёту детей 
на зачисление в ДОО

Соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, 
рекомендациям регионального и 
муниципального органа управления в сфере 
образования, своевременная корректировка 
данных о воспитанниках ДОО, педагогах -  2

приказ
заведующег
о

1
9

Качественная 
реализация 
образовательной 
программы в 
различных видах 
детской деятельности, 
в процессе режимных 
моментов

- Регулярное и качественное выполнение - 5 
Регулярное выполнение при наличии 
незначительных замечаний -  4
- при наличии замечаний - 0 
Мах -  5 баллов

Справка
старшего
воспитателя

2
0

Высокий уровень 
функционирования 
(посещаемости ДОО 
детьми)

Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет -  8 б 
Не менее 70% от 1г. до 4 лет -  8 б 
Мах - 8 баллов

Справка 
ДОО м/с

2
1

Эффективность работы 
по снижению 
заболеваемости 
воспитанников

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по 
болезни в год» не превышает средний 
показатель по ДОО и среднегородской 
(районный) показатель 
Мах - 8 баллов

Справка 
ДОО м/с

2
2

Осуществление 
воспитательно
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста (для 
детей в возрасте до 3-х 
лет)

Вся группа -  4
Не менее половины группы - 3 
менее половины группы - 2 
несколько человек (3-5) -1

Мах - 4 баллов

сведения от 
м/с о 
возрасте 
детей за 
оцениваемы 
й период

2
3

Высокая
результативность 
работы с детьми 
раннего и дошкольного

Доля воспитанников с лёгкой и средней 
степенью адаптации:
55 -  64 % воспитанников - 2 
65 -  74 % воспитанников - 3

Результаты
мониторинга
педагога-
психолога
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возраста в
адаптационный
период

75 -  84 % воспитанников - 4 
85 -  100 % воспитанников - 5 
Мах -  5 баллов

по
адаптации 
детей к ДОО 
(в том числе 
при
переводе из 
другого 
ДОО 
(группы)

2
4

Высокая
результативность 
коррекционной работы 
с детьми, имеющими 
ОВЗ, детьми- 
инвалидами для 
воспитателей групп 
комбинированной, 
компенсирующей и 
оздоровительной 
направленности

Положительная динамика развития детей:
- ниже 70% - 0 
-70-80% - 5 
-80-90% - 6
- 90-100% - 7 
Мах. - 7 баллов

По данным 
ПМПк ДОО

2
5

Безопасная
организация
жизнедеятельности
воспитанников
(отсутствие
травматизма
воспитанников)

При отсутствии нарушений безопасной 
организации жизнедеятельности 
воспитанников в соответствии с инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей - до 5 
При наличии травматизма баллы по 
критерию не оцениваются - 0 
Мах - 5 баллов

Справка,
акты

2
6

Выявление творческих 
способностей детей, их 
сопровождение в ДОО 
в соответствии с 
разработанной 
программой (планом 
сопровождения)

1 ребёнок -  1 б 

Мах -  4 балла

Индивидуал
ьная
программа

2
7

Высокая
результативность

Очное участие в конкурсах
Победитель - 8

Копии
приказов,
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участия в конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных 
конкурсах,
проводимых при
поддержке
федеральных,
региональных,
муниципальных
органов управления в
сфере образования

Призер - 6 
Лауреат -  5 
участник - 1
Заочное участие в конкурсах
Победитель - 5 
Призер - 3 
Лауреат -  2

Баллы суммируются, но не более 8 
Мах - 8 баллов

грамот,
дипломов и
других
подтвержда
ющих
документов

2
8

Результативность 
подготовки и участия 
детей в детских 
конкурсах,
проводимых при
поддержке
федеральных,
региональных,
муниципальных
органов управления в
сфере образования

Очное участие
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах - 10 баллов

Копии
приказов,
грамот,
дипломов,
свидетельств
и других
подтвержда
ющих
документов

2
9

Работа с детьми в 
особых условиях, 
требующих усиленных 
трудозатрат

- работа в разновозрастной группе - 3 Приказ

3
0

Реализация
адаптированных
образовательных
программ в группах
компенсирующей
(комбинированной) и
оздоровительной
направленности
На период длительного
отсутствия основного

Мах - 4 баллов Приказ
руководител
я
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воспитателя группы 
компенсирующей 
(комбинированной) и 
оздоровительной 
направленности 
(отпуск, б/л)

3
1

За непрерывный стаж в
образовательном
учреждении

- 1-5 лет - 5
- 5-10 лет - 10
- 10-15 лет - 15
- свыше 15 лет - 20 
Мах - 20 баллов

Справка

3
2

Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на 
другую должность в 
том же дошкольном 
учреждении, педагогу 
по выходу из отпуска 
по уходу за ребенком.

до второго оцениваемого периода -  50 б 

Мах - 50 баллов

Справка
руководител
я

Итого: 260 баллов Подпись:

Согласовано: ст. воспитатель_______________
Воспитатель:___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42

__________  Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
музыкального руководителя________________________________________________________

за период с «___»_______ 20__г. по «___»_______ 20__г.
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№
п/п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы по 
само 

оценке

Достигнутые
результаты
(заполняет

музыкальный
руководитель)

Баллы
комис

сии

1 Создание 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в 
соответствии с
ФГОС до,
реализуемыми
образовательными
программами

РППС соответствует при наличии положительной 
динамики - 5
- РППС в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии положительной динамики 
-3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

2 Качественное и
своевременное
выполнение
мероприятий
годового плана
работы ДОО,
ведение
установленной
документации

Качественное и своевременное выполнение - 5
- Качественное, при незначительном отступлении 
от сроков - 4
- Своевременное выполнение при наличии 
незначительных замечаний по результатам 
внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний и 
недостатков по результатам проверок - 0
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной
услуги

- ниже 80% - 0
- 80-90% - 5
- 90-100% - 8

Мах - 8 баллов

Результаты 
мониторинга( 
баллы не
выставляются при 
наличии 
обоснованной 
жалобы)

4 Руководство
городским
(районным)
методическим

- Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, 
уровень подготовки, документации, 
результативность, оказание методической, 
консультативной помощи выступающим

Копия приказа о 
назначении
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объединением педагогам) -  5
наличие замечаний и недостатков -  3 
Мах. - 5 баллов

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, экспериментальной или 
региональной инновационной площадке 
Мах- 4 балла

Копия приказа

6 Наличие
собственных
авторских
технологий,
программ,
обобщенного АЛО

- на региональном уровне - 10
- на муниципальном уровне - 5

Мах - 10 баллов

Сертификат 
обобщенного АПО, 
авторских 
технологий, 
программ; {период 
оплаты-5 лет до 
начала 
оцениваемого 
периода)

7 Презентация 
собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Буклеты, 
программы и др.

8 Участие в
разработке и
реализации
проектов по
направлениям
профессиональной
деятельности

- на муниципальном уровне -  4
- на региональном, федеральном уровне -  5

Мах - 5 баллов

Копия приказа

9 Профессиональная 
экспертная 
деятельность на 
уровне ДОО, 
муниципальном, 
областном уровне

Член комиссии по аттестации, ПМПК, ПМПк, 
жюри и оргкомитетов конкурсов, творческих, 
рабочих групп; экспертная деятельность и др.:
- на уровне ДОУ - 3
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Копии приказов

10 Наличие звания 
победителя

Региональный уровень - 5 Копия приказа. 
Доплата
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регионального 
конкурса "Детский 
сад года"

Мах - 5 баллов
осуществляется в 
течение года

11 Наличие звания 
победителя 
"Воспитатель года"

лауреат, призёр: 
Муниципальный уровень - 5 
Региональный уровень - 6 
Федеральный - 7 
Мах -7 баллов

Копия приказа 
Доплата
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса

12 Внедрение 
современных форм 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников

Организация участия родителей в реализации ОП:
- экскурсиях, культурных мероприятиях, 
проектной деятельности -  2 б,
- мастер-классы, тренинги -  3 б;
- организация и результативность работы 

семейных клубов, арт-студий и др -  4 б

Мах - 4 баллов

Справка старшего 
воспитателя

13 Качественная работа
по дошкольному
образованию,
развитию
неорганизованных
детей

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах 
игровой поддержки и др. - 1
Мах - 4 баллов

Копии приказов

14 Предоставление 
методической, 
психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультационной 
помощи родителям, 
которые 
обеспечивают 
получение детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
дошкольного

- Руководитель консультационного центра и иной 
формы - 5
- Регулярная и качественная деятельность в 
консультационных центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в консультационных 
пунктах (центрах), охват семей -  1

Мах - 5 баллов

Справка о 
количестве 
предоставленных 
услуг, количестве 
семей
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образования в 
форме семейного 
образования

15 Активное участие в 
общественно 
значимой 
деятельности

-повышение художественно-творческого 
потенциала коллектива -  до 10 б: - создание 
условий для реализации творческого потенциала 
педагогов ДОУ (организация хорового (или) 
хореографического (или) театрального и т.п. 
коллектива) -  5 б;
- организация досуговой деятельности коллектива 

(организация коллективных мероприятий, 
написание сценариев) -  5 б.
- организация и ведение работы профсоюзного 
комитета на уровне ДОУ - 5 б;
- участие культурно-образовательных, 
общественных мероприятиях (участие в 1 
мероприятии = 1 баллу) -  до 2 б.
- участие в образовательных мероприятиях 
(участие в 1 мероприятии = 2 баллу) -  до 3 б 
Мах - до 20 баллов

Перечень
общественно
значимой
деятельности,
мероприятий

16 Наличие высшего
педагогического
образования

Мах - 4 балла Копия диплома

17 Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности ДОО

- Подбор материалов для размещения на сайте 
(пед.консультации, новостные статьи и т.д. не 
менее 5 публикаций) -  3 балла;
- Обновление сайта- 5 баллов;
Мах -  5 баллов

Материалы сайта

18 Качественное 
ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учету 
детей на зачисление 
в ДОО

соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, рекомендациям 
регионального и муниципального органов 
управления в сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, ДОО, 
педагогах и т.д. - 2 
Мах - 2 баллов

Справка
руководителя

19 Безопасная При отсутствии нарушений безопасной Справка, акты
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организация
жизнедеятельности
воспитанников
(отсутствие
травматизма
воспитанников)

организации жизнедеятельности воспитанников в 
соответствии с инструкцией по охране жизни и 
здоровья детей - 3
При наличии травматизма баллы по критерию не 
оцениваются - 0 
Мах - 3 баллов

20 Выявление 
творческих 
способностей детей, 
их сопровождение в 
ДОО в соответствии 
с разработанной 
программой 
(планом) 
сопровождения

Работа с одаренными детьми -  по 1 баллу за 
ребенка

Мах- 8 баллов

Индивидуальная
программа

21 Высокая
результативность 
участия в конкурсах 
на получение 
грантов,
профессиональных 
конкурсах, 
проводимых при 
поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
органов управления 
в сфере образования

Очное участие:
Победитель - 8 
Призер - 6 
Лауреат - 5 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 5 
Призер - 3 
Лауреат - 2

Баллы суммируются, но не более 8 
Мах - 8 баллов

Копии приказов, 
грамот, дипломов

22 Результативность 
подготовки и 
участия детей в 
детских конкурсах, 
проводимых при 
поддержке

Очное участие
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие

Копии приказов, 
грамот, дипломов, 
свидетельств и 
других
подтверждаю щих 
документов
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федеральных,
региональных,
муниципальных
органов
управления в 
сфере образования

Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах - 10 баллов

23 Работа с детьми в 
особых условиях, 
требующих 
усиленных 
трудозатрат

- работа в разновозрастной группе (3 и более 
возрастов)- 3

Мах -  3 балла

Приказ

24 За непрерывный 
стаж в
образовательном
учреждении

-от 1-5 лет - 5
- 5-10 лет -10
- 10-15 лет - 15
- свыше 15 лет - 20 
Мах - 20 баллов

Справка
руководителя

25 Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на 
другую должность в 
том же дошкольном 
учреждении, 
педагогу по выходу 
из отпуска по уходу 
за ребенком.

до второго оцениваемого периода - 50 

Мах - 50 баллов

Приказ о приёме на 
работу

Итого: 210 баллов Подпись:

Согласовано: ___________________________ старший воспитатель

Музыкальный руководитель:__________________________________________  Дата ознакомления «___»_________ 20___ г.
(подпись, расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42

__________  Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
старшего воспитателя______________________________________________________

за период с « ____ » ____________201_ г. по « ____ » ____________201_ г.

№
п/п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Достигнутые
результаты
(заполняет
старший

воспитатель)

Баллы
комисс

ИИ

Примеч
ания

1 Создание 
развивающей 
предметно -  
пространственной 
среды в соответствии 
с ФГОС ДО, 
реализуемыми 
образовательными 
программами

- РППС соответствует при наличии 
положительной динамики -  5
- в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии 
положительной динамики -  3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует -  1 
-отсутствие динамики- 0 
Мах. - 5 баллов

Итоги мониторинга 
РППС за оцениваемый 
период по детскому 
саду в целом.

2 Качественное и
своевременное
выполнение
мероприятий годового
плана работы ДОУ,
ведение
установленной

- высокая результативность внутреннего 
контроля -  5
- при отсутствии замечаний и 
недостатков по результатам внешних 
проверок выполнения мероприятий 
годового плана в части реализации ООП 
- 3

Приказы о результатах 
контроля,
аналитические справки, 
протоколы наблюдений 
и др.

62



документации - при наличии замечаний и недостатков 
по результатам внешних проверок 
выполнения мероприятий годового 
плана в части реализации ООП -  0 
Мах. - 5 баллов

3 Уровень удовлетво
ренности родителей 
воспитанников 
качеством 
образовательной 
услуги

- ниже 80% - 0
- 80-90% - 5
- 90-100% - 8

Мах. -  8 баллов

Результаты
мониторинга.
(баллы не 
выставляются при 
наличии обоснованной 
жалобы)

4 Руководство
городским
(районным)
методическим
объединением

Высокий уровень ГМО (соблюдение 
сроков, уровень подготовки, 
документации, результативность, 
оказание методической, 
консультативной помощи 
выступающим педагогам) -  10 
Мах. -1 0  баллов

Копия приказа о 
назначении

5 Участие в
инновационной
деятельности

Федеральный, региональный уровень: 
наличие -  2 
результативность 2 
Мах. -  4 балла

Копия приказа о 
признании ДОУ 
инновационной 
площадкой, справка о 
выполнении плана

6 Наличие собственных 
авторских технологий, 
программ, 
обобщенного АПО

- наличие авторских технологий, 
программ, обобщенного АПО старшего 
воспитателя или педагогов ДОУ на
- муниципальном уровне -  5 б;
- региональном уровне -  10 б

Мах. -1 0  баллов

Сертификат 
обобщенного АПО, 
авторских технологий, 
программ и справка об 
их распространении. 
(срок доплаты - 
собственный опыт-5 
лет
педагогов-1 г. до начала 
оцениваемого периода

7 Презентация 
собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на муниципальном уровне -3

Буклеты, программы и
др-
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- на региональном и федеральном 
уровне - 5 
Мах - 5 баллов

8 Участие в разработке 
и реализации 
проектов по 
направлениям 
профессиональной 
деятельности

- на муниципальном уровне -  4
- на региональном, федеральном 
уровне -  5
Мах. - 5 баллов

Копия приказа, пакет 
документов по 
реализации проекта

9 Профессиональная 
экспертная 
деятельность на 
уровне ДОО, 
муниципальном, 
областном уровне

Член аттестационной комиссии, ПМПк, 
ПМПК, жюри и оргкомитетов 
конкурсов, творческих, рабочих групп; 
экспертная деятельность:
- на уровне ДОУ - 2
- на муниципальном уровне -  3
- на региональном уровне -  5 
Мах. - 5 баллов

Копии приказов

10 Наличие звания 
победителя 
регионального 
конкурса "Детский 
сад года"

Региональный уровень -  5 

Мах. - 5 баллов

Копия приказа 
(Срок доплаты 
распространяется на 1 
год со дня получения 
статуса)

11 Наличие звания 
победителя 
"Воспитатель года"

Муниципальный уровень -  5 
региональный уровень (в том числе, 
звание лауреата и призера)- 6 
федеральный уровень (в том числе, 
звание лауреата и призера) уровень - 8 
Мах. - 8 баллов

Копия приказа 
Доплата
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса 
педагога дс при 
условии 
сопровождения

12 Внедрение 
современных форм 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников

Организация участия родителей в 
реализации ОП:
- утренниках и праздниках - 1,
- экскурсиях, культурных 
мероприятиях, проектной деятельности 
-3 ,

Копия приказ
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- организация и результативность 
работы семейных клубов, арт-студий и 
д р - 5

Мах - 5 баллов
13 Качественная работа

по дошкольному
образованию,
развитию
неорганизованных
детей

- Регулярная и качественная 
деятельность в ГКП, центрах игровой 
поддержки и др. - 5
- Эпизодическая деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 1 
Мах - 5 баллов

Копии приказов

14 Предоставление 
методической, 
психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультационной 
помощи родителям, 
которые 
обеспечивают 
получение детьми 
раннего и
дошкольного возраста 
дошкольного 
образования в форме 
семейного 
образования

- Руководитель консультационного 
центра и иной формы - 5
- Регулярная и качественная 
деятельность в консультационных 
центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в 
консультационных пунктах (центрах), 
охват семей -  1

Мах - 5 баллов

Справка (журнал) о 
количестве 
предоставленных 
услуг, количестве 
семей

15 Активное участие в 
общественно 
значимой 
деятельности

- организация и ведение работы 
профсоюзного комитета на уровне ДОУ
- 5 б;
- участие в утренниках -  до 5 б
- участие культурно-образовательных 
мероприятиях (участие в 1 мероприятии 
= 1 баллу) -  до 4 б; , 
образовательных, общественных 
мероприятиях (участие в 1 мероприятии

Справка заведующего

65



= 2 баллу) -  до 6 б; 
Мах. до 20 баллов

16 Наличие высшего
педагогического
образования Мах. 4 балла

Копия диплома,

17 Обеспечение 
информационной 
открытости 
деятельности ДОО

Соответствие сайта требованиям 
законодательства РФ - 5 б 
при наличии замечаний -  0 
Мах. 5 баллов

Справка БЕЛРЦОКО

18 Качественное ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учету 
детей на зачисление в 
ДОО

- соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, 
рекомендациям регионального и 
муниципального органов управления в 
сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, 
ДОО, педагогах и т.д. -  2 
Мах. 2 балла

Приказ заведующего

19 Соответствие
образовательных
программ
дошкольного
образования,
реализуемых в ДОО,
требованиям ФГОС,
региональным
приоритетам развития
дошкольного
образования

Мах. 5 баллов Выписка из протокола 
педсовета, где 
утверждались 
программы, результаты 
внешнего контроля 
(департамент, УО, и
д р )

20 Оснащенность ДОО 
учебно-методическим 
материалом в 
соответствии с ФГОС 
ДО, реализуемыми 
образовательными 
программами

Мах. 5 баллов Справка заведующего

21 Создание в ДОО Наличие заключений
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условий для 
получения детьми с 
ОВЗ дошкольного 
образования по 
ад аптир ов анным 
программам 
дошкольного 
образования

Качественная организация деятельности 
ПМПк ДОО, разработка и 
сопровождение реализации 
адаптированным образовательных 
программам - 5 б

Мах. 5 баллов

П М П К , наличие 
адаптированных 
программ (или раздела 
в ООП)

22 Высокий уровень 
методической работы 
по повышению 
квалификации 
педагогов ДОО

- Выполнение плана повышение 
квалификации за оцениваемый период 
- 2
- Повышение квалификации внутри 
ДОУ, результативное организационно
методическое сопровождение педагогов 
в активных формах профессионального 
уровня -  3

Мах. -5 баллов

Аналитическая справка 
о выполнении плана 
повышения 
квалификации (в том 
числе дистанционно); 
справка о различных 
формах методической 
работы по повышению 
квалификации 
педагогов внутри ДОУ 
(семинары, мастер- 
классы, ярмарки пед. 
идей, и др.)

23 Эффективность 
деятельности по 
организации 
аттестации педагогов 
ДОО

-Повышение доли педагогов, 
аттестованных на квалификационные 
категории -  5
- сопровождение педагогов в 
межаттестационный период -  3
- содействие в подборе и размещении 

на ЭМОУ аттестационных материалов - 
2;
Мах. -10  баллов

Аналитическая справка 
о выполнении плана 
аттестации

24 Высокая
р езул ьтатив ность 
участия ДОО, 
собственного участия 
в конкурсах на 
получение грантов,

Очное участие в конкурсах
регионального и сЬедетльного у р о в н я  

(старшего воспитателя или педагогов 
сада):
Победитель -  8 
Призер -  6

Копии приказов, 
грамот, дипломов и 
других
подтверждающих
документов
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профессиональных 
конкурсах, 
проводимых при 
поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
органов управления в 
сфере образования

Лауреат -  5
Заочное участие в конкурсах
регионального и федерального уровня: 
(ставшего воспитателя или педагогов 
сада):
Победитель -  5 
Призер -  3 
Лауреат -  2
Баллы суммируются, но не более 8 
Мах. -  8 баллов

25 Организация и 
обеспечение качества 
дополнительных 
образовательных 
услуг (за 
исключением 
платных), 
оказываемых 
сторонними 
организациями в 
рамках сетевого 
взаимодействия

Организация дополнительного 
образования с участием учреждений 
дополнительного образования, 
спортивными школами, учреждениями 
культуры и др. 
с охватом детей: 
от 50-70% - 5 
70% и выше -  10

Мах. - 1 0  баллов

Договор, список детей, 
программа

26 Обеспечение развития 
государственно
частного партнерства

Организация работы ГКП с реализацией 
образовательной программы для детей, 
получающих услугу по присмотру и 
уходу в негосударственном секторе; 
методическая, организационная 
поддержка ЧДОУ, ИП в рамках 
совместного плана работы (договора) -  
10

Мах. 10 балла

Договор, приказ

27 Качественное 
обеспечение 
взаимодействия с 
научными, учебными 
и социальными

за 2 учреждения -  1 балл 

Мах. до 6 баллов

Копии приказов, 
справки из учреждений 
о проведенных 
мероприятиях в рамках 
заключенных
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институтами договоров.
28 За непрерывный стаж 

в образовательном 
учреждении

- 1-5 лет - 5
- 5-10 лет - 10
- 10-15 лет - 15
- свыше 15 лет - 20 
Мах - 20 баллов

Справка

29 Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на 
другую должность в 
том же дошкольном 
учреждении, педагогу 
по выходу из отпуска 
по уходу за ребенком.

до второго оцениваемого периода - 50 

Мах - 50 баллов

Справка руководителя

Итого: 250 баллов Подпись:

Старший воспитатель:________________________________________________ Дата ознакомления «____ » ____________20___г.

(подпись, расшифровка подписи)
Согласовано: __________________________заведующий

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 

_________________ Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

о т ____________________ №_

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
педагога -  психолога_________________________________________________

за период с «___»________ 20__г. по « _ _ » ________ 20__г.
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№
п/п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы по 
самооцен 

ке

Достигнутые
результаты

(заполняет 
педагог - 
психолог)

Баллы
комиссии

Замена
ния

1 Создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
в соответствии с ФГОС 
ДО, реализуемыми 
образовательными 
программами

- РППС соответствует при наличии 
положительной динамики -  5
-РППС в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии положительной 
динамики - 3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

2 Качественное и 
своевременное 
выполнение 
мероприятий годового 
плана работы ДОО, 
ведение установленной 
документации

- Качественное и своевременное выполнение 
-5
- Качественное, при незначительном 
отступлении от сроков - 4
- Своевременное выполнение при наличии 
незначительных замечаний по результатам 
внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний и 
недостатков по результатам проверок - 0 
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной услуги

- ниже 80% - 0
- 80-90% - 5
- 90-100% - 8

Мах - 8 баллов

Результаты
мониторинга
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4 Руководство городским 
(районным) 
методическим 
объединением

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, 
уровень подготовки, документации, 
результативность, оказание методической, 
консультативной помощи выступающим 
педагогам) -  5
наличие замечаний и недостатков -  3 
Мах. - 5 баллов

Копия приказа о 
назначении

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, экспериментальной 
или региональной инновационной площадке 
Мах- 4 балла

Копия приказа

6 Наличие собственных 
авторских технологий, 
программ, обобщенного 
АПО

- на региональном -10 
муниципальном уровне - 5

Мах -1 0  баллов

Сертификат
обобщенного АПО,
авторских
технологий,
программ
(срок доплаты
распространяется
на 5 лет до начала
оцениваемого
периода)

7 Презентация 
собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на уровне ДОУ -2
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Буклеты или 
программы.

8 Участие в разработке и 
реализации проектов по 
направлениям 
профессиональной 
деятельности

-на уровне ДОУ -  2
- на муниципальном уровне -  4
- на региональном, федеральном уровне -  
5
Мах - 5 баллов

приказ
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9 Профессиональная 
экспертная деятельность 
на уровне ДОО, 
муниципальном, 
областном уровне

Член комиссии по аттестации, ПМПК, 
ПМПк, жюри и оргкомитетов конкурсов, 
творческих, рабочих групп; экспертная 
деятельность и др.:
- на уровне ДОУ - 3
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Копии приказов

10 Наличие звания победителя 
регионального конкурса 
"Детский сад года"

Муниципальный, региональный, федеральный 
уровень -  5

Мах. - 5 баллов

Копия приказа 
(Доплата 
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса)

11 Наличие звания победителя 
"Воспитатель года"

муниципальный - 5
региональный (в том числе, звание лауреат и 
призер)- 6
федеральный (в том числе, звание лауреат и 
призер) - уровень - 7 
Мах - 7 баллов

Копия приказа 
(Доплата 
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса)

12 Внедрение современных 
форм сотрудничества с 
семьями воспитанников

Организация участия родителей в реализации ОП:
- экскурсиях, культурных мероприятиях, 
проектной деятельности - 2,
- организация и результативность работы 

семейных клубов, арт-студий и др -  4

Мах - 4 баллов

Справка старшего 
воспитателя

13 Качественная работа по 
дошкольному 
образованию, развитию 
неорганизованных детей

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах 
игровой поддержки и др. - 1
Мах - 4 баллов

приказ

14 Предоставление 
методической, психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультационной помощи

- Руководитель консультационного центра и 
иной формы - 5
- Регулярная и качественная деятельность в 
консультационных центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в

Справка о 
количестве 
предоставленных 
услуг, количестве 
семей
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родителям, которые 
обеспечивают получение 
детьми раннего и 
дошкольного возраста 
дошкольного образования 
в форме семейного 
образования

консультационных пунктах (центрах), охват 
семей -  1

Мах - 5 баллов

15 Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности

-подготовка и участие в утренниках 
(выступление в роли персонажа: исполнение 
1 роли = 1 баллу) -  до 5 б;
- участие культурно-образовательных, 
общественных мероприятиях (участие в 1 
мероприятии = 1 баллу) -  до 2 б.
- участие в образовательных мероприятиях 
(участие в 1 мероприятии = 2 баллу) -  до 3 б
- эффективная работа с семьями 
воспитанников -  до 10 б: - выявление семей 
(детей) из группы риска (выявление и работа 
с неблагополучными семьями, семьями из 
группы риска, с детьми, имеющими 
отклонения в поведенческих реакциях, 
препятствующие адаптации ребенка к 
социуму (агрессивное поведение и т.п.) -  1 
балл;
-  Наличие плана сопровождения семей 
(ребенка) -  3 балла;
- наличие результативности -  6 баллов 
Мах. -  до 20 баллов

справка старшего 
воспитателя

16 Наличие высшего
педагогического
образования

Мах. - 4 балла Копия диплома

17 Обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
ДОО

- Подбор материалов для размещения на сайте 
(пед.консультации, новостные статьи и т.д. не 
менее 5 публикаций) -  3 балла;
- Обновление сайта- 5 баллов;
Мах -  5 баллов

Материалы сайта
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18 Качественное ведение 
регионального 
информационного ресурса 
по учету детей на 
зачисление в ДОО

Соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, рекомендациям 
регионального и муниципального органов 
управления в сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, ДОО, 
педагогах и т.д. -  2 
Мах. - 2 балла

приказ

19 Высокая результативность 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
адаптационный период

90-100% - легкая и средняя адаптация -  4 б 

Мах. -  4 балла

По результатам 
мониторинга 
адаптации детей к 
ДОО (группе), в 
т.ч. при переводе из 
другой ДОО 
(группы)

20 Высокая результативность 
коррекционной работы с 
детьми, имеющими ОВЗ, 
детьми-инвалидами

Положительная динамика развития детей - 6
- - ниже 70% - 0
-70-80%- 4
-80-90% - 5
-90-100%-6
Мах. - 6 баллов

По данным ПМПк 
ДОО

21 Безопасная организация 
жизнедеятельности 
воспитанников (отсутствие 
травматизма 
воспитанников)

При отсутствии нарушений безопасной 
организации жизнедеятельности 
воспитанников в соответствии с инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей- 3 
При наличии травматизма баллы по 
критерию не оцениваются -  0 
Мах. - 3 балла

Справка, акт

22 Выявление творческих 
способностей детей, их 
сопровождение в ДОО в 
соответствии с 
разработанной программой 
(планом) сопровождения

1 ребёнок -1 балл 

Мах. -  4 балла

Индивидуальная
программа

23 Высокая результативность 
участия в конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных

Очное участие в конкурсах
Победитель -  8 
Призер -  6 
Лауреат -  5

Копии грамот,
дипломов,
свидетельств
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конкурсах, проводимых 
при поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных органов 
управления в сфере 
образования

участник - 1
Заочное участие в конкурсах:
Победитель -  5 
Призер -  3 
Лауреат -  2
Баллы суммируются, но не более 8 
Мах. -  8 баллов

24 Результативность 
подготовки и участия детей 
в детских конкурсах, 
проводимых при 
поддержке федеральных, 
региональных, 
муниципальных органов 
управления в сфере 
образования

Очное участие
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах -10 баллов

Копии грамот,
дипломов,
свидетельств

25 Содействие в 
формировании и 
поддержании 
благоприятного 
микроклимата в 
коллективе ДОО

Мах. -  1 б.
Справка 
по результатам 
исследования 
психологического 
микроклимата в 
коллективе ДОО 2 
раза в год

26 Консультационное 
сопровождение других 
ДОО, не имеющих 
специалистов в штатных 
расписаниях

Муниципальные, частные и др. -  16
Приказ управления 
образования, 
реализация 
совместных планов 
работы

27 За непрерывный стаж в
образовательном
учреждении

- От 1 -5 лет -  5
- 5-10 лет -10
- 10-15 л ет - 1 5
- свыше 15 лет -  20 
Мах. 20 баллов

Справка

28 Вновь принятому на 
работу педагогу,

По истечении одного месяца со дня приема 
на работу в ДОУ до второго оцениваемого

Справка
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перешедшему на другую 
должность в том же 
дошкольном 
учреждении, педагогу по 
выходу из отпуска по 
уходу за ребенком.

периода - 50 

Мах - 50 баллов

ИТОГО 215 баллов Подпись:

Согласовано:______________________________ старший воспитатель

Педагог-психолог__________________________________________________  Дата ознакомления«___»__________ 20___г.

(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 

Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
социального педагога_________________________________________________

______за период с « »________ 20 г. по « »________ 20 г.
№ Критерии Баллы Подтверждение Баллы по Достигнутые
п/п самооцен

ке
результаты

(заполняет 
педагог - 
психолог)

Баллы
комиссии

Замена
ния
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1 Создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
в соответствии с ФГОС 
ДО, реализуемыми 
образовательными 
программами

- РППС соответствует при наличии 
положительной динамики -  5
-РППС в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии положительной 
динамики - 3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

2 Качественное и 
своевременное 
выполнение 
мероприятий годового 
плана работы ДОО, 
ведение установленной 
документации

- Качественное и своевременное выполнение 
-5
- Качественное, при незначительном 
отступлении от сроков - 4
- Своевременное выполнение при наличии 
незначительных замечаний по результатам 
внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний и 
недостатков по результатам проверок - 0 
Мах - 5 баллов

Справка старшего 
воспитателя

3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной услуги

- ниже 80% - 0
- 80-90% - 5
- 90-100% - 8

Мах - 8 баллов

Результаты
мониторинга

4 Руководство городским 
(районным) 
методическим 
объединением

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, 
уровень подготовки, документации, 
результативность, оказание методической, 
консультативной помощи выступающим 
педагогам) -  5
наличие замечаний и недостатков -  3 
Мах. - 5 баллов

Копия приказа о 
назначении

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, экспериментальной 
или региональной инновационной площадке 
Мах- 4 балла

Копия приказа
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6 Наличие собственных 
авторских технологий, 
программ, обобщенного 
АПО

- на региональном -10 
муниципальном уровне - 5

Мах -1 0  баллов

Сертификат
обобщенного АПО,
авторских
технологий,
программ
(срок доплаты
распространяется
на 5 лет до начала
оцениваемого
периода)

7 Презентация 
собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на уровне ДОУ -2
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Буклеты или 
программы.

8 Участие в разработке и 
реализации проектов по 
направлениям 
профессиональной 
деятельности

-на уровне ДОУ -  2
- на муниципальном уровне -  4
- на региональном, федеральном уровне -  
5
Мах - 5 баллов

приказ

9 Профессиональная 
экспертная деятельность 
на уровне ДОО, 
муниципальном, 
областном уровне

Член комиссии по аттестации, ПМПК, 
ПМПк, жюри и оргкомитетов конкурсов, 
творческих, рабочих групп; экспертная 
деятельность и др.:
- на уровне ДОУ - 3
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Копии приказов

10 Наличие звания победителя 
регионального конкурса 
"Детский сад года"

Муниципальный, региональный, федеральный 
уровень -  5

Мах. - 5 баллов

Копия приказа 
(Доплата 
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса)
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11 Наличие звания победителя 
"Воспитатель года"

муниципальный - 5
региональный (в том числе, звание лауреат и 
призер)- 6
федеральный (в том числе, звание лауреат и 
призер) - уровень - 7 
Мах - 7 баллов

Копия приказа 
(Доплата 
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса)

12 Внедрение современных 
форм сотрудничества с 
семьями воспитанников

Организация участия родителей в реализации ОП:
- экскурсиях, культурных мероприятиях, 
проектной деятельности - 2,
- организация и результативность работы 

семейных клубов, арт-студий и др -  4

Мах - 4 баллов

Справка старшего 
воспитателя

13 Качественная работа по 
дошкольному 
образованию, развитию 
неорганизованных детей

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах 
игровой поддержки и др. - 1
Мах - 4 баллов

приказ

14 Предоставление 
методической, психолого
педагогической, 
диагностической и 
консультационной помощи 
родителям,
воспитывающих детей 
имеющих отклонения в 
поведенческих 
реакциях, 
препятствующие 
адаптации ребенка к 
социуму (агрессивное 
поведение и т.п.)

- Выявление детей, имеющих отклонения в 
поведенческих реакциях, препятствующие 
адаптации ребенка к социуму (агрессивное 
поведение и т.п.), составление плана 
сопровождения ребенка -  2 балла;
- Наличие результативности -  3 баллов

Мах -  5 баллов

Справка

15 Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности

-подготовка и участие в утренниках 
(выступление в роли персонажа: исполнение 
1 роли = 1 баллу) -  до 5 б;
- участие культурно-образовательных, 
общественных мероприятиях (участие в 1

справка
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мероприятии = 1 баллу) -  до 2 б.
- участие в образовательных мероприятиях 
(участие в 1 мероприятии = 2 баллу) -  до 3 б
- организация и ведение работы 
профсоюзного комитета на уровне ДОУ - 5 б;
- организация досуговой деятельности 
коллектива (организация коллективных 
мероприятий, написание сценариев) -  5 б. 
Мах. -  до 20 баллов

16 Наличие высшего
педагогического
образования

Мах. - 4 балла Копия диплома

17 Обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
ДОО

- Подбор материалов для размещения на сайте 
(пед.консультации, новостные статьи и т.д. не 
менее 5 публикаций) -  3 балла;
- Обновление сайта- 5 баллов;
Мах -  5 баллов

Материалы сайта

18 Качественное ведение 
регионального 
информационного ресурса 
по учету детей на 
зачисление в ДОО

Соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, рекомендациям 
регионального и муниципального органов 
управления в сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, ДОО, 
педагогах и т.д. -  2 
Мах. - 2 балла

приказ

19 Высокая результативность 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
адаптационный период

90-100% - легкая и средняя адаптация -  4 б 

Мах. -  4 балла

По результатам 
мониторинга 
адаптации детей к 
ДОО (группе), в 
т.ч. при переводе из 
другой ДОО 
(группы)

20 Высокая результативность 
коррекционной работы с 
детьми, имеющими ОВЗ, 
детьми-инвалидами

Положительная динамика развития детей - 6
- - ниже 70% - 0
-70-80%- 4
-80-90% - 5
-90-100%-6
Мах. - 6 баллов

По данным ПМПк 
ДОО
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21 Безопасная организация 
жизнедеятельности 
воспитанников (отсутствие 
травматизма 
воспитанников)

При отсутствии нарушений безопасной 
организации жизнедеятельности 
воспитанников в соответствии с инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей- 3 
При наличии травматизма баллы по 
критерию не оцениваются -  0 
Мах. - 3 балла

Справка, акт

22 Выявление творческих 
способностей детей, их 
сопровождение в ДОО в 
соответствии с 
разработанной программой 
(планом) сопровождения

1 ребёнок -1 балл 

Мах. -  4 балла

Индивидуальная
программа

23 Высокая результативность 
участия в конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных 
конкурсах, проводимых 
при поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных органов 
управления в сфере 
образования

Очное участие в конкурсах
Победитель -  8 
Призер -  6 
Лауреат -  5 
участник - 1
Заочное участие в конкурсах:

Копии грамот,
дипломов,
свидетельств

Победитель -  5 
Призер -  3 
Лауреат -  2
Баллы суммируются, но не более 8 
Мах. -  8 баллов

24 Результативность 
подготовки и участия детей 
в детских конкурсах, 
проводимых при 
поддержке федеральных, 
региональных, 
муниципальных органов 
управления в сфере 
образования

Очное участие
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах -10 баллов

Копии грамот,
дипломов,
свидетельств

25 Содействие в 
формировании и 
поддержании

Мах. -  1 б.
Справка 
по результатам
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благоприятного 
микроклимата в 
коллективе ДОО

исследования 
психологического 
микроклимата в 
коллективе ДОО 2 
раза в год

26 Консультационное 
сопровождение других 
ДОО, не имеющих 
специалистов в штатных 
расписаниях

Муниципальные, частные и др. -  16
Приказ управления 
образования, 
реализация 
совместных планов 
работы

27 За непрерывный стаж в
образовательном
учреждении

- От 1 -5 лет -  5
- 5-10 лет -10
- 10-15 л ет - 1 5
- свыше 15 лет -  20 
Мах. 20 баллов

Справка

28 Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на другую 
должность в том же 
дошкольном 
учреждении, педагогу по 
выходу из отпуска по 
уходу за ребенком.

По истечении одного месяца со дня приема 
на работу в ДОУ до второго оцениваемого 
периода - 50

Мах - 50 баллов

Справка

ИТОГО 215 баллов Подпись:

Согласовано:______________________________ старший воспитатель

Педагог-психолог__________________________________________________  Дата ознакомления«___»__________ 20___г.

(подпись, расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ д/с№

(подпись) расшифровка подписи
Протокол заседания комиссии по 

установлению стимулирующих выплат 
от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы за период с « _ _ » ________ 20___г. по
« »_________ 20___г. учителя-логопеда_______________________________________________

№
и/
п

Критерии Баллы Подтверяедение Баллы
по

само
оценке

Достигнутые
результаты
(заполняет

учитель-логопед)

Баллы
комис

сии

замечания

1 Создание 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в 
соответствии с
ФГОС до,
реализуемыми
образовательными
программами

РППС соответствует при наличии 
положительной динамики - 5
- РППС в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии положительной 
динамики - 3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

Данные
мониторинга

2 Качественное и
своевременное
выполнение
мероприятий
годового плана
работы ДОО,
ведение
установленной
документации

- Качественное и своевременное выполнение - 
5
- Качественное, при незначительном 
отступлении от сроков - 4
- Своевременное выполнение при наличии 
незначительных замечаний по результатам 
внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний и 
недостатков по результатам проверок - 0 
Мах - 5 баллов

Справки по 
результатам 
внутреннего 
контроля, анализа 
данных протоколов 
наблюдений.
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3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной
услуги

- ниже 80% - 0 
-80-90%- 5 
-90-100%-8

Мах - 8 баллов

Результаты 
мониторинга; 
баллы не
выставляются при 
наличии 
обоснованной 
жалобы

4 Руководство
городским
(районным)
методическим
объединением

- Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, 
уровень подготовки, документации, 
результативность, оказание методической, 
консультативной помощи выступающим 
педагогам) -  5

Мах -  5 баллов

Копия приказа о 
назначении

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, экспериментальной 
или региональной инновационной площадке 
Мах- 4 балла

Копия приказа

6 Наличие
собственных
авторских
технологий,
программ,
обобщенного АПО

- На региональном уровне -  10
- На муниципальном уровне -  5

М а х -10 баллов

Сертификат 
обобщенного АПО 
авторских техноло
гий, программ и 
справка об их рас
пространении 
(срок доплаты 
распространяется 
на 5 лет до начала 
оцениваемого 
периода)

7 Презентация 
собственного АПО 
в открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на уровне ДОУ - 2
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

Буклеты, 
программы, 
свидетельства и др.

8 Участие в разработке 
и реализации 
проектов по

- На уровне ДОУ -  2
- На муниципальном уровне -  4

Копия приказа
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направлениям
профессиональной
деятельности

- На региональном, федеральном уровне -  5 

Мах. - 5 баллов
9 Профессиональная 

экспертная 
деятельность на 
уровне ДОО, 
муниципальном, 
областном уровне

Член комиссии по аттестации, ПМПК, ПМПк, 
жюри и оргкомитетов конкурсов, творческих, 
рабочих групп; экспертная деятельность и др.:
- на уровне ДОУ -  3
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах. - 5 баллов

Копии приказов

10 Наличие звания 
победителя 
регионального 
конкурса «Детский 
сад года»

Региональный уровень -  5 

Мах. - 5 баллов

Копия приказа 
Доплата
осуществляется в 
течение года

11 Наличие звания 
победителя 
«Воспитатель 
года»

муниципальный - 5
региональный (в том числе, звание лауреат и 
призер)- 6
федеральный (в том числе, звание лауреат и 
призер) - уровень - 7 
Мах - 7 баллов

Копия
приказадоплата 
осуществляется в 
течение года со дня 
получения статуса

12 Внедрение 
современных форм 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников

Организация участия родителей в реализации ОП:
- утренниках и праздниках - 1,
- экскурсиях, культурных мероприятиях, 
проектной деятельности - 2,
- организация и результативность работы 

семейных клубов, арт-студий и др -  4

Мах - 4 баллов

Копии приказов, 
методические 
разработки и др.

13 Качественная
работа по
дошкольному
образованию,
развитию
неорганизованных
детей

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах 
игровой поддержки и др. - 1
Мах - 4 баллов

Копии приказов
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14 Предоставление 
методической, 
психолого-педаго- 
гической, диагно
стической и 
консультативной 
помощи родите
лям, которые 
обеспечивают 
получение детьми 
раннего и 
дошкольного воз
раста дошколь
ного образования в 
форме семейного 
образования

- Руководитель консультационного центра и иной 
формы - 5
- Регулярная и качественная деятельность в 
консультационных центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в 
консультационных пунктах (центрах), охват семей 
- 1

Мах - 5 баллов

Справка о 
количестве 
предоставленных 
услуг, количестве 
семей

15 Активное участие в 
общественно 
значимой 
деятельности

-подготовка и участие в утренниках 
(выступление в роли персонажа: исполнение 
1 роли = 1 баллу) -  до 5 б;
- участие культурно-образовательных, 
общественных мероприятиях (участие в 1 
мероприятии = 1 баллу) -  до 5 б;
- организация и ведение работы 
профсоюзного комитета на уровне ДОУ - 5 б;
- организация досуговой деятельности 
коллектива (организация коллективных 
мероприятий, написание сценариев) -  5 б. 
Мах. -  до 20 баллов

справка

16 Наличие
Высшего
педагогического
образования

Мах. 4 балла Копия диплома

17 Обеспечение
информационной
открытости
деятельности

- Подбор материалов для размещения на сайте 
(пед.консультации, новостные статьи и т.д. не 
менее 5 публикаций) -  3 балла;
- Обновление сайта- 5 баллов;

Материалы на 
сайте ДОУ
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Мах -  5 баллов
18 Качественное 

ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учету 
детей на зачисление 
в ДОО

соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, рекомендациям 
регионального и муниципального органов 
управления в сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, ДОО, 
педагогах и т.д. - 2 баллов

Справка ДОО

19 Высокая
результативность 
коррекционной 
работы с детьми, 
имеющими ОВЗ, 
детьми- 
инвалидами

Положительная динамика развития детей - 7
- ниже 70% - 0 
-70-80%- 5 
-80-90% - 6
- 90-100% - 7 
Мах. - 7 баллов

Отчет учителя- 
логопеда

20 Безопасная
организация
жизнедеятельности
воспитанников
(отсутствие
травматизма)

При отсутствии нарушений безопасной 
организации жизнедеятельности 
воспитанников в соответствии с инструкцией 
по охране жизни и здоровья детей- 3 
При наличии травматизма баллы по критерию 
не оцениваются -  0.
Мах. - 3 баллов

Справка, акты, 
приказы по 
результатам 
проверок
Дифференцированн 
о минимально- 
учителю-логопеду

21 Высокая
результативность 
участия в 
конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных 
конкурсах, 
проводимых при 
поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
органов
управления в 
сфере

Очное участие
муниципального, регионального и 
сЬедетльного уровня:
Победитель -  8 
Призер -  6 
Лауреат -  5 
участник - 1 
Заочное участие
регионального и федерального уровня: 
Победитель -  5 
Призер -  3 
Лауреат -  2
Баллы суммируются, но не более 8 
Мах. - 8 баллов

Копии приказов, 
грамот, дипломов
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образования
22 Результативность 

участия детей в 
детских конкурсах, 
проводимых при 
поддержке 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
органов
управления в 
сфере
образования

Очное участие 
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах - 10 баллов

Копии приказов, 
грамот, дипломов, 
свидетельств

23 Консультативное 
сопровождение 
других ДОО, не 
имеющих
специалистов в
штатных
расписаниях

Муниципальные -  2 
Частные и др.- 2 
Баллы суммируются

Мах. - 4 баллов

Приказ управления 
образования о 
сопровождении 
детей, договор 
между
учреждениями, 
реализация 
совместных планов

24 За непрерывный 
стаж в одном 
образовательном 
учреждении

От 1-5 лет -  5
- 5-10 лет -10
- 10-15 лет -  15
- свыше 15 лет -  20 
Мах. 20 баллов

Справка
руководителя

25 Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на 
другую должность в 
том же дошкольном 
учреждении, 
педагогу по выходу 
из отпуска по уходу 
за ребенком.

До следующего оцениваемого периода - 50 

Мах - 50 баллов

Справка
руководителя

Итого: 210 баллов Подпись:
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Согласовано: старший воспитатель

Учитель-логопед______
(подпись, расшифровка подписи)

Дата ознакомления «



Приложение №4

« »
Ж

Согласовано 
>едседатель ПК 
'7 J1.B. Телитченко

20 г.

ПОЛОЖЕН
о распределении стимулирующей части оплаты труда 

прочего персонала (учебно-вспомогательного и обслуживающего) 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода

1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 
«Берёзка» г. Белгорода (далее - МАДОУ д/с № 42) в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 
активности и инициативы.
1.2. Система стимулирующих выплат прочих работникам МАДОУ д/с № 42 
включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии) в 
соответствии с показателями эффективности деятельности и оценки труда 
работников МАДОУ д/с № 42.
1.3. Настоящее положение устанавливает критерии (показатели 
эффективности) и порядок распределения стимулирующей части заработной 
платы (стимулирующие выплаты) прочим работникам МАДОУ д/с № 42.
1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 
части ФОТ прочего работников в пределах выделенного финансирования.
1.5. Критерии (показатели эффективности) качества работы оцениваются 2 
раза в год: в августе и декабре - соответственно по итогам работы за 
предыдущий период.
1.6. Размер заработной платы работника не может быть менее 11280 рублей 
при условии полной занятости.

1.7. Стимулирующая выплата не назначается работнику, получившему 
взыскание (приказ по МАДОУ д/с № 42 ) за период, в котором было 
наложено взыскание.

(МАДОУ д/с № 42)

1. Общие положения.

2. Порядок установления 
стимулирующей части оплаты труда работникам
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2.1. Стимулирующая выплата устанавливается на основании проведенных 
результатов мониторинга профессиональной деятельности работника 2 раза 
в год: в августе и декабре - соответственно по итогам работы за предыдущий 
период.
2.2. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 
деятельности работников служит лист согласования стимулирующей 
надбавки за качество работы
2.3. Лист согласования стимулирующей надбавки - оценочный лист - 
индивидуальные сведения, где зафиксированы личные профессиональные 
достижения, результаты и вклад работника за определенный период времени.
2.4. Лист согласования стимулирующей надбавки на бумажных носителях 
заполняется работником самостоятельно (в баллах) на основе утверждаемых 
настоящим положением критериев (показателей эффективности 
деятельности и оценки труда) и содержит самооценку его труда, согласуется 
со старшим воспитателем и передаётся в экспертную комиссию. Лист 
согласования стимулирующей надбавки утверждается с заведующим ДОУ.
2.5. Приказом руководителя создаётся экспертная комиссия, состоящая из 
представителей администрации учреждения, педагогических работников, 
работников из прочего персонала, профсоюзного комитета для проведения 
объективной внешней оценки результативности и качества 
профессиональной деятельности работника на основе его оценочного листа.
2.6. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколом. 
Протоколы хранятся администрацией учреждения в течение 3-х лет.
2.7. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования путём 
подсчёта простого большинства голосов.
2.8. Лист согласования стимулирующей надбавки, рассмотренный 
экспертной комиссией, завершающийся итоговым баллом, доводится для 
ознакомления под роспись работнику.
2.9. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие 
выплаты по оценке качества и результативности труда одного работника, 
производится в следующем порядке:
- проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности всех 
работников с использованием установленных итоговых баллов по листам 
согласования стимулирующей надбавки. Результатом промежуточной оценки 
является сводный «бальный» список работников.
- на основании «бального списка», экспертная комиссия выносит решение 
об определении «стоимости» 1 балла, для чего сумма средств 
стимулирующего фонда за месяц делится на общее количество баллов, 
которое набрали работники. Затем утверждает расчет персональной надбавки 
работника в рублях, путем умножения «стоимости» одного балла на 
количество баллов, набранных работником.
2.10. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом руководителя на
основании решения экспертной комиссии (протокол) в абсолютном
значении (в рублях).
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3. Показатели эффективности деятельности и оценки труда 
работников МАДОУ д/с № 42 «Берёзка» г. Белгорода, 

учитываемые при установлении стимулирующих выплат

3.1. Показатели эффективности деятельности и оценки труда работников 
МАДОУ д/с № 42, учитываемые при установлении стимулирующих выплат, 
исчисляются в баллах.
3.2. Категория работников:

№ Наименование должностей
1 Заместитель заведующего по АХР
2 Старшая медсестра
3 Медицинская сестра
4 Помощник воспитателя
5 Повар
6 Подсобный рабочий
7 Кладовщик
8 Кастелянша
9 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
10 Машинист по стирке и ремонту спецодежды
11 Уборщик служебных помещений
12 Дворник
13 Сторож
14 Делопроизводитель
15 Документовед
16 Г рузчик
17 Инженер
18 Водитель
19 Вахтер

4. Сроки выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда
работников (ФОТ)

Выплата из стимулирующего фонда оплаты труда прочих работников 
МАДОУ д/с № 42 производится за счёт и в пределах выделенного фонда 
оплаты труда по МАДОУ д/с № 42 в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы.
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 «Берёзка»

____________  Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат 
от_________________________ №____

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
помощнику воспитателя_________________________

за период с « ____» ___________ 201_ г. по « ____» ___________ 201_ г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

2 Наличие высшего 
профессионального образования

Наличие высшего профессионального образования 
Мах -  1 балл

Копия диплома

3 Качественное осуществление 
воспитательных функций

Помощь воспитателю в организации НОД -  5 
Мах -  5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

4 Качественная организация 
режимных процессов в группах 
раннего возраста (для детей в 
возрасте до 3-х лет)

Помощь воспитателю в организации режимных моментов,
НОД- 5
Мах -  5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

5 Высокий уровень 
функционирования (посещаемости 
ДОО детьми)

не менее 80 процентов для групп дошкольного возраста (от 4 
до 7 лет), не менее 70 процентов - для групп раннего и 
младшего дошкольного возраста (от 1 до 4 лет) -  8 
мах -  8 баллов

Справка старшей 
медсестры

6 Эффективность работы по 
снижению заболеваемости 
воспитанников

показатель «Пропущено 1 ребенком дней по болезни в год» 
не превышает средний показатель по ДОО и средний 
городской (районный) показатель -  8

Справка старшей 
медсестры
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мах -  8 баллов
7 Качественная работа по 

обеспечению санитарного состояния 
групповых и иных помещений ДОО

отсутствие замечаний по результатам контроля, надзорных 
мероприятий, обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса -  до 8 б 
мах -  8 баллов

Справка старшей 
медсестры

8 Качественная оздоровительная 
работа с детьми с ОВЗ, детьми- 
инвалидами;
стаж работы по специальности

- на основании заключений (выводов) ПМПк ДОО, ПМПК, 
медицинских организаций до 20 б;
- стаж работы по специальности 
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15 
15 и более - 20 
мах -  20 баллов

Приказ заведующего

Итого: 60 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д /с _____

(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат

о т ____________________ №_
Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы

медицинской сестры_________________________
за период с « ____» ___________ 201_ г. по « ____» ___________ 201_ г.

№
п/п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Достигнутые 
результаты 

(заполняет сам 
работник)

Баллы
комисс

ИИ

Примеч
ания

1 Ведение установленной 
документации в 
соответствии с 
номенклатурой дел

- Документация ведется в полном объеме - 5
- Имеются незначительные нарушения - 3

Мах - 5 баллов

Отсутствие замечаний 
по результатам 
контроля
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2 Использование в работе 
компьютерных 
программ, электронных 
продуктов 
(видеонаблюдение, 
ведение в электронном 
виде документации и 
пр.)

- Владение умениями работы с компьютерными 
программами, электронными продуктами -  5
- Частичное использование в работе электронных 
продуктов - 3
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

3 Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности

- выполнение ответственных поручений за 
пределами должностных обязанностей в связи с 
производственной необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении 
праздников, развлечений, других педагогических 
мероприятий - 2
Мах - 9 баллов

Справка зам.зав. по 
ХР

4 Наличие высшего
профессионального
образования

-высшее профессиональное образование -  5 

Мах -  5 баллов

Копия диплома

5 Высокий уровень 
функционирования

Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет -  8 б 
Не менее 70% от 1г. до 4 лет -  4 б 
Мах - 8 баллов

Справка руководителя

6 Эффективность работы 
по снижению 
заболеваемости 
воспитанников

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по 
болезни в год» не превышает средний показатель 
по ДОО и среднегородской (районный) 
показатель 
Мах - 8 баллов

Справка руководителя

7 Результативность 
работы по 
профилактике 
инфекционных 
заболеваний

Отсутствие предписаний, замечаний органов 
Роспотребнадзора, неудовлетворительных 
результатов лабораторных исследований -  10 
Мах -  10 баллов

Справка руководителя

8 Качественная работа по 
обеспечению 
санитарного состояния 
групповых и иных 
помещений ДОО

отсутствие замечаний по результатам контроля, 
надзорных мероприятий, обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса -  5 
мах -5 баллов

Справка руководителя
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9 Качественная 
организация питания и 
выполнение норм 
питания

не менее 90 и не более 100 процентов в 
соответствии с СанПиН при отсутствии 
серьезных замечаний по результатам контроля, 
надзорных мероприятий, обоснованных жалоб 
участников образовательных отношений -  10 
мах -  10 баллов

Справка руководителя

10 Качественная 
оздоровительная работа 
с детьми с ОВЗ, детьми- 
инвалидами

на основании заключений (выводов) ПМПк ДОО, 
ПМПК, медицинских организаций -  20 
мах -  20 баллов

Справка руководителя

11 Обеспечение 
диетического питания 
детей в соответствии с 
медицинскими 
рекомендациями

Организация диетического питания 
воспитанников (отражение в меню-требованиях)
- 5
Мах. -  5 баллов

Копия приказа

12 Эффективность работы 
по привлечению 
работников ДОО к 
ЗОЖ, занятиям спортом

Организация Дней здоровья -2, 
оздоровительных секций, групп для работников 
ДОО - 2,
организация работы по сдаче норм ГТО 
сотрудниками -  6 
Мах -  10 баллов

Справка руководителя

Итого: 100 баллов Подпись:

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ д/с № 42
____________ Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи 

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат

о т ____________№_______
Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы

вахтеру, сторожу_________________________
за период с « ____» ___________ 201_ г. по « ____» ___________ 201_ г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

2 Обеспечение сохранности оборудования, 
инструментов, содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  5 
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  
5
- стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ заведующего

5 Отсутствие ЧП на рабочем месте, 
обеспечение сохранности имущества,

При отсутствии ЧП -  5 б
При наличии случаев ЧП, фактов нарушения сохранности

Справка зам.зав. по ХР

97



зданий, территории ДОО имущества, зданий, территорий - 0 
Мах -  5 баллов

Итого: 50 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.

(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с 42 
__________  Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

о т _____________________ №_
Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы

дворнику_________________________
за период с « » 201 г. по« » 201 г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

Примеч
ания

1 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами должностных 
обязанностей в связи с производственной необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

2 Обеспечение сохранности 
оборудования, инструментов, 
содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

3 Отсутствие замечаний, 
предписаний контролирующих

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки
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надзорных органов
4 За сложность и напряженность 

работы
-Своевременность и качество выполнения задания -  5
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  5
- стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ
заведующего

5 Качественное содержание 
территории ДОО

При отсутствии замечаний 
Мах -  5баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

Итого: 50 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с

(подпись) расшифровка подписи
Протокол заседания комиссии по установлению 

стимулирующих выплат 
от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы 
документоведу, делопроизводителю, секретарю_________________________

за период с « ____» ___________ 201_ г. по « ____» ___________ 201_ г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Достигнутые 
результаты 

(заполняет сам 
работник)

Баллы
комисс

ИИ

Примеч
ания

1 Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности

- выполнение ответственных поручений за 
пределами должностных обязанностей в связи с 
производственной необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении 
праздников, развлечений, других педагогических 
мероприятий - 2

Справка руководителя
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Мах - 5 баллов
2 Обеспечение сохранности 

оборудования, 
инструментов, 
содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР 
-5
Мах - 5 баллов

Справка руководителя

3 Отсутствие замечаний, 
предписаний 
контролирующих 
надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и 
напряженность работы

-Своевременность и качество выполнения 
задания -  5
-уровень этичности общения с посетителями и с
работниками -  5
- стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ заведующего

5 Своевременный контроль 
учета входящей 
документации и сроков 
ее исполнения

отсутствие серьезных замечаний по результатам 
контроля, надзорных мероприятий, обоснованных 
жалоб участников образовательных отношений -  
20
мах -  20 баллов

Справка руководителя

6 Обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
ДОО

подбор материалов для размещения на сайте ДОО 
и (или) его обновление, качественная работа на 
порталах различного уровня (ГМУ, 
Роскомнадзор, госзакупки и пр.) - 15 
Мах -15 баллов

Справка руководителя

7 Качественное ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учету детей на 
зачисление в ДОО

соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, рекомендациям 
регионального и муниципального органов 
управления в сфере образования, своевременная 
корректировка данных о воспитанниках, ДОО, 
педагогах и т.д.- 20 
мах -  20 баллов

Справка руководителя

Итого: 100 баллов Подпись:
Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат

от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
заместителя зведующего по АХР___________________________________________
_____________ за период с « »_______ 20 г. по « »_________ 20 г._________

№
п/п

Критерии Баллы Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисси

и
1 Осуществление финансово-хозяйственной 

самостоятельности в управлении ДОО
Самостоятельное определение потребностей ДОО, обоснование, 

оформление и согласование с руководителем, ведение госзакупок 
-  10
Мах -1 0  баллов

2 Эффективное расходование бюджетных средств в 
соответствии с утвержденным планом финансово- 
хозяйственной деятельности

при отсутствии серьезных замечаний по результатам контроля, 
надзорных мероприятий, обоснованных жалоб -  5 
мах -  5 баллов

3 Эффективное привлечение и расходование 
внебюджетных средств в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности

при отсутствии серьезных замечаний по результатам контроля, 
надзорных мероприятий, обоснованных жалоб -  5 
мах -  5 баллов

4 Использование в управлении ДОО компьютерных 
программ, электронных продуктов

Самостоятельное оформление и ведение делопроизводства по 
своей должности - 5 
Мах -  5 баллов

5 Соблюдение прав участников образовательного процесса отсутствие обоснованных жалоб -  5 
мах -  5 баллов

6 Активное участие в общественно значимой деятельности взаимозаменяемость в связи с производственной необходимостью, 
участие в субботниках, косметическом ремонте и др.(без оплаты 
замещения)-10 
мах -  10 баллов

7 Качественное выполнение дополнительных функций 
завхоза, кладовщика, медсестры, старшего воспитателя и 
ДР-

для малокомплектных ДОО (1-3  группы) -  10 

мах -  10 баллов
8 Высшее образование за исключением должностей, по которым высшее образование
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учтено в базовом окладе -  5 
мах -  5 баллов

9 Создание развивающей предметно-пространственной 
среды, материально-технических условий в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО

Активное участие в модернизации РППС -  5 

Мах -  5 баллов
10 Создание в ДОО архитектурных, кадровых условий для 

получения детьми с ОВЗ дошкольного образования по 
адаптированным программам дошкольного образования

Организация в устройстве пандусов, кнопок вызова, покраске 
ступеней, размещение табличек и пр. -  10 
Мах -1 0  баллов

11 Соответствие деятельности ДОО, условий реализации 
образовательной программы требованиям 
законодательства в сфере образования, СанПиН и 
пожарной безопасности

отсутствие серьезных или множественных замечаний, 
предписаний надзорных органов в сфере образования, пожарного 
надзора, Роспотребнадзора, технадзора, энергоаудита и др. -  5 
мах -  5 баллов

12 Обеспечение соответствия территории, здания, 
помещений, оборудования ДОО требованиям 
безопасности, педагогической целесообразности, 
эстетическим нормам

при отсутствии случаев травматизма воспитанников по причине 
несоответствующего нормам безопасности состояния территории, 
здания, помещений, оборудования ДОО -  10 
мах -  10 баллов

13 Обеспечение реализации требований охраны труда в 
ДОО

отсутствие случаев производственного травматизма, предписаний 
инспекции по охране труда, своевременная аттестация рабочих 
мест, проведение мероприятий по улучшению условий охраны 
труда -  10 
мах -  10 баллов

14 Наличие звания победителя регионального конкурса 
«Детский сад года»

Участие в подготовке к конкурсу, участие в проведении -  5 
Мах -  5 баллов

15 Высокое качество проведения ремонтных работ в ДОО Контроль за организациями, осуществляющими ремонтные 
работы в здании и на территории ДОО -  5 
Мах -  5 баллов

16 Результативность работы по энергосбережению При экономии лимитов всех энергоресурсов -  5 
Мах -  5 баллов

17 Целесообразное использование внутренних резервов для 
устранения перебоев в работе систем жизнеобеспечения 
ДОО

Контроль за системами жизнеобеспечения ДОО, недопущение 
перегрузки и остановки работы -  5 
Мах -  5 баллов

18 Обеспечение условий для бесперебойной эксплуатации 
технологического оборудования ДОО

Контроль за грамотной эксплуатацией технологического 
оборудования, его состоянием и уходом -  5 
Мах -  5 баллов

19 Обеспечение соблюдения охранного режима в ДОО Отсутствие замечаний по результатам внутреннего контроля, со 
стороны вышестоящих организаций, ведение документации 
вахтером и сторожами -  5 
Мах -  5 баллов

20 Обеспечение температурного режима в ДОО в Контроль за температурным режимом в группах, недопущение
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соответствии с СанПиН случаев несоответствия СанПин -  5 
Мах -  5 баллов

Итого: 125 баллов

Работник: Дата ознакомления « » 20 г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат

о т ____________№_______
Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы

кладовщика_______________________________________________
за период с «___»_______ 20__г. по «___»_________ 20__г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами должностных 
обязанностей в связи с производственной необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий -  2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по 
ХР

2 Обеспечение сохранности 
оборудования, инструментов, 
содержание имущества в надлежащем 
состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки
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4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  5 
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  5 
- стаж работы по специальности
5-10 лет- 5  10-15 л е т - 15 15 и более-2 0  Мах. -  до 30 баллов

Приказ заведующего

5 Выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ

При отсутствии в штате грузчика и выполнение этой функции 
кладовщиком -  10 Мах -  10 баллов

Справка старшей 
медсестры

6 Качественное ведение установленной 
документации, в т.ч. складского учета 
при отсутствии кладовщика

при отсутствии серьезных замечаний по результатам контроля, 
расхождений остатков на складе данным складской книги -  10 
мах -  10 баллов

Справка старшей 
медсестры

7 Соблюдение сроков реализации 
продуктов, условий их хранения при 
отсутствии кладовщика

По результатам контроля отсутствие продуктов питания с истекшим 
сроком годности, соблюдение условий хранения продуктов питания 
-  5 Мах -  5 баллов

Справка старшей 
медсестры

Итого: 70 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат

о т ____________№_______
Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы

подсобного рабочего_________________________
за период с « ____» ___________ 201_ г. по « ____» ___________ 201_ г.

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников,

Справка зам.зав. 
по ХР
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развлечений, других педагогических мероприятий - 2 
Мах - 5 баллов

2 Обеспечение сохранности оборудования, 
инструментов, содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  5
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  5
- стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ
заведующего

5 Выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ

При отсутствии в штате грузчика 
Мах -  5баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

Итого: 50 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи 

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат 

о т ____________№_______

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
повару_________________________

за период с « ____» ___________ 201_ г. по « ____» ___________ 201_ г.
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№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами должностных 
обязанностей в связи с производственной необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по 
ХР

2 Обеспечение сохранности оборудования, 
инструментов, содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  5
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  5
- стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ заведующего

5 Качественное выполнение функций 
шеф-повара

Исполнение обязанностей шеф-повара при отсутствии ставки шеф- 
повара, при временном отсутствии шеф-повара в связи с болезнью, 
очередным отпуском и т.д. -  10 
Мах -  10 баллов

Справка старшей 
медсестры

6 Качественная организация питания 
детей

отсутствие серьезных замечаний по результатам контроля, 
надзорных мероприятий, обоснованных жалоб участников 
образовательных отношений -  20 
мах -  20 баллов

Справка старшей 
медсестры

7 Наличие квалификационного разряда При наличии - 5 
Мах - 5 баллов

диплом

8 Обеспечение диетического питания 
детей

Участие в разработке перспективного десятидневного меню для 
детей, которым требуется диетическое питание с учетом 
предписаний врача, с целью разнообразия -  10 
Мах -1 0  баллов

Справка старшей 
медсестры

9 Качественное ведение установленной 
документации, в т.ч. складского учета

при отсутствии серьезных замечаний по результатам контроля, 
расхождений остатков на складе данным складской книги -  5

Справка старшей 
медсестры
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при отсутствии кладовщика мах -  5 баллов
10 Соблюдение сроков реализации 

продуктов, условий их хранения при 
отсутствии кладовщика

По результатам контроля отсутствие продуктов питания с истекшим 
сроком годности, соблюдение условий хранения продуктов питания 
- 5
Мах -  5 баллов

Справка старшей 
медсестры

Итого: 100 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии по 

установлению стимулирующих выплат 
от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы 
рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, грузчик

за период с « »_______ 20 г. по « »_________ 20 г.
№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно значимой 
деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР
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2 Обеспечение сохранности оборудования, 
инструментов, содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  5
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  5
- стаж работы по специальности
5-10 лет- 5  10-15 л е т - 15 15 и более-20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ
заведующего

5 Качественное содержание территории ДОО При отсутствии замечаний 
Мах -  5баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

6 Оперативность и качественное выполнение 
заявок сотрудников

При отсутствии жалоб со стороны сотрудников ДОО- 5 
Мах -  5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

Итого: 55 баллов
Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии 

по установлению стимулирующих выплат 
от №

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
машиниста по стирке и ремонту спецодежды, кастелянши_______________________________
_________________________ за период с « »_______ 20 г. по « »_________ 20 г._________

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно значимой - выполнение ответственных поручений за пределами Справка зам.зав.
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деятельности должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 1
Мах - 5 баллов

по ХР

2 Обеспечение сохранности оборудования, 
инструментов, содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны администрции - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  10 
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками
- 5
Мах. -  до 15 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

5 За стаж работы по специальности - стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах -  20 баллов

Приказ
заведующего

Итого: 50 баллов
Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ д/с № 42
____________ Сергеева Н.В.
(подпись) расшифровка подписи 

Протокол заседания комиссии по 
установлению стимулирующих выплат

о т ____________№_______
Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы

старшей медицинской сестры_______________________________________________
за период с «___»_______ 20__г. по «___»_________ 20__г.
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№
п/п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы
по

само
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Ведение установленной документации в 
соответствии с номенклатурой дел

- Документация ведется в полном объеме - 5
- Имеются незначительные нарушения - 3

Мах - 5 баллов

Отсутствие замечаний по 
результатам контроля

2 Использование в работе компьютерных 
программ, электронных продуктов 
(видеонаблюдение, ведение в 
электронном виде документации и пр.)

- Владение умениями работы с компьютерными 
программами, электронными продуктами -  5
- Частичное использование в работе электронных продуктов 
-3
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

3 Активное участие в общественно 
значимой деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 9 баллов

Справка зам.зав. по ХР

4 Наличие высшего профессионального 
образования

-высшее профессиональное образование -  5 
Мах -  5 баллов

Копия диплома

5 Высокий уровень функционирования Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет -  8 б 
Не менее 70% от 1г. до 4 лет -  4 б 
Мах - 8 баллов

Справка

6 Эффективность работы по снижению 
заболеваемости воспитанников

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по болезни в год» 
не превышает средний показатель по ДОО и 
среднегородской (районный) показатель 
Мах - 8 баллов

Справка

7 Результативность работы по 
профилактике инфекционных 
заболеваний

Отсутствие предписаний, замечаний органов 
Роспотребнадзора, неудовлетворительных результатов 
лабораторных исследований -  10 
Мах -  10 баллов

Справка

8 Качественная работа по обеспечению 
санитарного состояния групповых и 
иных помещений ДОО

отсутствие замечаний по результатам контроля, надзорных 
мероприятий, обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса -  5 
мах -5 баллов

Справка зам.зав. по ХР

9 Качественная организация питания и 
выполнение норм питания

не менее 90 и не более 100 процентов в соответствии с 
СанПиН при отсутствии серьезных замечаний по результатам

Справка

110



контроля, надзорных мероприятий, обоснованных жалоб 
участников образовательных отношений -  10 
мах -  10 баллов

10 Качественная оздоровительная работа с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами

на основании заключений (выводов) ПМПк ДОО, ПМПК, 
медицинских организаций -  20 
мах -  20 баллов

Справка

11 Обеспечение диетического питания 
детей в соответствии с медицинскими 
рекомендациями

Организация диетического питания воспитанников 
(отражение в меню-требованиях) -  5 
Мах. -  5 баллов

Копия приказа

12 Эффективность работы по привлечению 
работников ДОО к ЗОЖ, занятиям 
спортом

Организация Дней здоровья -2,
оздоровительных секций, групп для работников ДОО - 2, 
организация работы по сдаче норм ГТО сотрудниками -  6 
Мах -  10 баллов

Итого: 100 баллов

Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
уборщика служебных помещений___________________________________________
_____________ за период с « »_______ 20 г. по « »_________ 20 г._________

№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно значимой 
деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников,

Справка зам.зав. 
по ХР
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развлечений, других педагогических мероприятий - 1 
Мах - 5 баллов

2 Обеспечение сохранности оборудования, 
инструментов, содержание имущества в 
надлежащем состоянии

Отсутствие замечаний со стороны администрции - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  10 
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками
- 5
Мах. -  до 15 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

5 За стаж работы по специальности - стаж работы по специальности
5-10 лет -  5
10-15 лет -  15
15 и более - 20
Мах -  20 баллов

Приказ
заведующего

Итого: 50 баллов
Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с № 42 
____________ Сергеева Н.В.

(подпись) расшифровка подписи 
Протокол заседания комиссии по 

установлению стимулирующих выплат 
о т ____________№_______

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
инженера, водителя_______________________________________________

за период с «___»_______ 20__г. по «___»_________ 20__г.
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№

п/
п

Критерии Баллы Подтверждение Баллы 
по само 
оценке

Баллы
комисс

ИИ

1 Активное участие в общественно значимой 
деятельности

- выполнение ответственных поручений за пределами 
должностных обязанностей в связи с производственной 
необходимостью - до 5
- участие акциях, субботниках, ремонте- 2
- исполнение ролей персонажей при проведении праздников, 
развлечений, других педагогических мероприятий - 2
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

2 Обеспечение сохранности автомобиля Отсутствие замечаний со стороны зам.зав. по ХР - 5 
Мах - 5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

3 Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих надзорных органов

Отсутствие замечаний при проведении проверок 
Мах -  5 баллов

Акты, приказы, 
справки

4 За сложность и напряженность работы -Своевременность и качество выполнения задания -  5
-уровень этичности общения с посетителями и с работниками -  5
- стаж работы по специальности
5-10 лет- 5  10-15 л е т - 15 15 и более-20
Мах. -  до 30 баллов

Приказ
заведующего

5 Качественное содержание автомобиля в 
надлежащем состоянии

При отсутствии замечаний 
Мах -  5баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

6 Оперативность и качественное выполнение 
заявок сотрудников

При отсутствии жалоб со стороны сотрудников ДОО- 5 
Мах -  5 баллов

Справка зам.зав. 
по ХР

Итого: 55 баллов
Работник: ___________________________________________________  Дата ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.
(подпись, расшифровка подписи)
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График работы 
заведующего МАДОУ д/с № 42 

Сергеевой Натальи Викторовнйь

Приложение № 5
фед

Утверждаю»
ДОУ д/с № 42 

. Н.Ё Сергеева.
/  . * Г
if* 42 /§//
эзка» Л /

ЛгоРода
ОГРН

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00

(перерыв 13.00- 14.00) 
(перерыв 13.00- 14.00) 
(перерыв 13.00- 14.00) 
(перерыв 13.00- 14.00) 
(перерыв 13.00- 14.00)

График работы 
старшего воспитателя МАДОУ д/с № 42

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.30-16.30 
12.00-19.00
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.00

(перерыв 13.30 -  14.00) 
(перерыв 15.30 - 16.00) 
(перерыв14.00 - 14.30) 
(перерыв 14.30 -  15.00) 
(перерыв 13.30- 14.00)

Всего: 36 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
воспитателей МАДОУ д/с № 42

1 смена
Понедельник 7.00-14.12
Вторник 7.00-14.12
Среда 7.00-14.12
Четверг 7.00-14.12
Пятница 7.00-14.12

Понедельник 11.48 - 19.00
Вторник 11.48 - 19.00
Среда 11.48-19.00
Четверг 11.48-19.00
Пятница 11.48 - 19.00

2 смена

Всего: 36 часов в неделю (1 ставка) 

График работы
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старшей медицинской сестры

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник

7.00 -  19.00 (перерыв с 12.30 до 13.00)
7.00 -  19.00 (перерыв с 12.30 до 13.00)
7.00 -  19.00 (перерыв с 12.30 до 13.00)
7.00 -  19.00 (перерыв с 12.30 до 13.00)
7.00 -  19.00 (перерыв с 12.30 до 13.00)

Всего: 39часа в неделю (1 ставка старшей медсестры) 
19 часов 30 минут (0,5 ставки медсестры)

График работы 
социального педагога

8.30 -  16.30 (перерыв 12.30 -  13.00)
11.00 -  18.00 (перерыв 15.30 -  16.00)
8.30 -  16.30 (перерыв 12.30 -  13.00)
8.30 -  16.30 (перерыв 12.30 -  13.00)
8.30 -  16.00 (перерыв 12.30 -  13.00)

Всего: 36 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
инструктора по физической культуре
8.00-13.00
8.00-12.30
8.00-12.30
14.00-18.00
8.00-12.30

Всего: 22,5 часов в неделю (0,75 ставки)

График работы 
Педагога - логопеда

14.00-18.00
9.00-13. 00
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Среда
Четверг
Пятница

9.00-13. 00
9.00-13. 00
9 .00-13. 00

Всего: 20 часов в неделю (1 ставка)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы 
музыкального руководителя

8.00-16.30
8.00-16.30
11.00-18.00
8.00-16.30
8.00-14.00

(перерыв 14.00- 14.30)
(перерыв 14.00 -  14.30)
(перерыв 13.00 -  13.30)
(перерыв 13.00 — 13.30)
(перерыв 13.00 -  13.30)

Всего: 36 часов в неделю (1,5 ставки)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы 
музыкального руководителя

9.00-14.30
9.00-14.30
9.00-14.30
9.00-14.30
9.00-13.00

(перерыв 12.30 -  13.00)
(перерыв 12.30 -  13.00)
(перерыв 12.30 -  13.00)
(перерыв 12.30 -  13.00)

Всего: 24 часов в неделю (1 ставки)

График работы 
педагога - психолога

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

10.20-16.00
9.00-16.30
9.00-16.40 
10.20-18.00
9.00-16.50

(перерыв 12.00 -  12.30)
(перерыв 12.00 -  12. 30)
(перерыв 14.00 -  14.30)
(перерыв 13.30- 14.00)
(перерыв 13.0 0 -  13.40)

Всего: 36 часов в неделю (1 ставка)

График работы
заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00- 14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
помощников воспитателя
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Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
машиниста по стирке и ремонту спецодежды

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00- 14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
машиниста по стирке и ремонту спецодежды (второй корпус)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)
(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
уборщика служебных помещений (второй корпус)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00
8.00-18.00

(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)
(перерыв 13.00 -  15.00)
(перерыв 13.00- 15.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
кладовщика

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

(перерыв 13.00 -  14.00) 
(перерыв 13.00 -  14.00) 
(перерыв 13.00 -  14.00) 
(перерыв 13.00- 14.00)
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Пятница 8.00 -  17.00 (перерыв 13.00 -  14.00)
Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
уборщика служебных и производственных помещений

МАДОУ д/с №42

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.30-18.30
8.30-18.30
8.30-18.30
8.30-18.30
8.30-18.30

(перерыв 13.30 -  15.30)
(перерыв 13.30 -  15.30)
(перерыв 13.30 -  15.30)
(перерыв 13.30 -  15.30)
(перерыв 13.30- 15.30)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы 
вахтёра

7.30 -  18.30 (перерыв с 12.00 до 15.00)
7.30 -  18.30 (перерыв с 12.00 до 15.00)
7.30 -  18.30 (перерыв с 12.00 до 15.00)
7.30 -  18.30 (перерыв с 12.00 до 15.00)
7.30 -  18.30 (перерыв с 12.00 до 15.00)

График работы 
дворника МАДОУ д/с №42

7.00 -  16. 00 (перерыв с 11.00 до 12.00)
7.00 -  15. 00 (перерыв с 11.00 до 12.00)
7.00 -  15. 00 (перерыв с 11.00 до 12.00)
7.00 -  15. 00 (перерыв с 11.00 до 12.00)
7.00 -  15. 00 (перерыв с 11.00 до 12.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

График работы 
водителя МАДОУ д/с №42

7.30 -  18. 00 (перерыв с 12.00 до 14.30)
7.30 -  18. 00 (перерыв с 12.00 до 14.30)
7.30 -  18. 00 (перерыв с 12.00 до 14.30)
7.30 -  18. 00 (перерыв с 12.00 до 14.30)
7.30 -  18. 00 (перерыв с 12.00 до 14.30)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
поваров
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1 смена: 6.00 -  14.30 (перерыв с 10.30 до 11.00)
2 смена: 9.30 -  18.00 (перерыв с 13.00 до 13.30)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
подсобного рабочего

(перерыв с 13.00 до 14.00)
(перерыв с 13.00 до 14.00)
(перерыв с 13.00 до 14.00)
(перерыв с 12300 до 14.00)
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию

Понедельник 8.00-17. 00
Вторник 8.00-17. 00
Среда 8.00-17. 00
Четверг 8.00-17. 00
Пятница 8.00-17. 00

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00

(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)
(перерыв 13.00- 14.00)
(перерыв 13.00 -  14.00)

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)

График работы 
сторожей МАДОУ д/с №42

Согласно графика 
18.30-7.30

Всего: 40 часов в неделю (1 ставка)
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Приложение №6

№п/п Ф.И.О. Занимаемая должность
Дата последней курсовой 

переподготовки

Дата планируемой курсовой переподготовки 
педагогических кадров

Учебные годы
2019 2020 2021

1 Сергеева Н.В. заведующий СК январь 2018 г. +
2 Бусловская И. А. старший воспитатель ПК март 2018 г. +
3 Глотова Р.В. педагог-психолог СК июнь 2017 +
4 Киселёва А. П. социальный педагог СК апрель 2018 +
5 инструктор по физ. воспитанию +
6 Кривчикова А. Ю. учитель - логопед СК май 2018 +
7 Аксёнова Г.А. музыкальный руководитель СК октябрь 2018 +
8 Телитченко JT.B. воспитатель СК март 2017 г +
9 Лагутина Г. И. воспитатель СК июнь 2017 г +
10 Кожокарь Е. В, воспитатель СК апрель 2017 г +
11 Шатерникова И.В. воспитатель СК март 2017 г +
12 Богуцкая И.В. воспитатель +
13 Красникова Т.И. воспитатель СК март 2017 г +
14 Зыбина И.Н. воспитатель СК апрель 2019 г
15 Фролонцова Ю.А. воспитатель СК апрель 2019 г
16 Горбунова Н.Н. воспитатель +
17 Кольцова С. А. воспитатель СК апрель 2019 г
18 Тарасова Н. Ю. воспитатель СК май 2019 г.
19 Серых Л.В. старший воспитатель СК март 2018 г
20 Мандыбура Н. А. старший воспитатель СК март 2018 г
21 Романова Е.В. музыкальный руководитель СК октябрь 2018
23 Чеботарева А. А. воспитатель СК март 2018 г
24 Луценко О.П. воспитатель обучение в бакалавриат +
25 Самойлова Д.Ю. воспитатель обучение в бакалавриат +
26 Тертичная Л.А. воспитатель обучение в бакалавриат +
27 Казимова М. 3. воспитатель обучение в бакалавриат +
28 Логвинова О.С. воспитатель обучение в бакалавриат +

СК -  системные курсы, ПК -  проблемные кур<
Заведующий МАДОУ д/с № 42sosar;

общврезвива 
еида Nsr4 

V « Берёр;

, ДК -  дистанционные курсы 
Н. В. Сергеева
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Приложение № 7

Согласовано:
Председатель ПК

и , В Телитченко

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда на 2019 -2022 годы

В Сергеева

^ 0 8 2  *

№ п/п Содержание
мероприятий

Срок Ответственный

1. Приобретение хозяйственного 
инвентаря

Январь зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

2. Приобретение спец одежды март зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

3. Посадка цветов на территории ДОУ Апрель зам. зав. ХР Гогина И.А., 
заведующий Сергеева Н.В

4. Приобретение моющих и чистящих 
средств для работы персонала

В течение 
года

зам. зав. ХР Гогина И.А., 
заведующий Сергеева Н.В

5. Стабильная работа 
технологического оборудования на 
пищеблоке и прачечной

В течение 
года

зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

6. Плановый текущий ремонт 
групповых помещений

В течение 
года

зам. зав. ХР Гогина И.А., 
заведующий Сергеева Н.В

7. Приобретение шлангов для полива Май зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

8. Покраска ограждения территории 
детского сада

Июль зам. зав. ХР Гогина И.А., 
заведующий Сергеева Н.В

9. Оформление фотовыставки «Наши 
воспитанники»

Сентябрь зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

10. Обустройство центра безопасного 
дорожного движения. Приобретение 
оборудования для центра 
безопасного дорожного движения

Сентябрь-
октябрь

зам. зав. ХР Гогина И.А., 
заведующий Сергеева Н.В

11. Приобретение спортивного и 
оборудования для проведения 
спортивных занятий на улице

ноябрь зам. зав. ХР Гогина И.А 
заведующий Сергеева Н.В

12. Подготовка к проведению 
новогодних мероприятий

декабрь зам. зав. ХР Гогина И.А., 
заведующий Сергеева Н.В

13. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

в течение 
года

заведующий Сергеева Н.В. 
председатель ПК Телитченко 
Л.В.

14. Организация и проведение 
физкультурно - оздоровительных

в течение 
года

заведующий Сергеева Н.В, 
председатель ПК Телитченко
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мероприятий Л.В.
15.. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря
в течение 
года

зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

16. Реконструкция имеющихся 
помещений и площадок для занятий 
спортом

июнь-август зам. зав. ХР Гогина И.А. 
заведующий Сергеева Н.В

17. Создание и развитие физкультурно - 
спортивных клубов, организованных 
в целях массового привлечения 
граждан к занятиям физической 
культурой и спортом по месту 
работы

в течение 
года

заведующий Сергеева Н.В 
председатель ПК Телитченко 
Л.В.

Гогина И.А.
(расшифровка)

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
(должность)
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Приложение № 8 
Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

и обезвреживающими средствами. 
Помощнику воспитателя:

1) Мыло хозяйственное -  2 куска по 250 гр. (выдача 1 раз в месяц)
2) Мыло туалетное - 4куска по 0,75 гр. (выдача 1 раз в месяц)
3) Ткань для мытья полов -  1,0м (выдача 1 раз в месяц)

4) Сода пищевая -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)
5) Горчичный порошок -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)
6) Ветошь -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)

Старшей медсестре:
1) Алмадез -  30 мл (выдача 1 раз в месяц)
2) Мыло туалетное -  2 куска по 0,75 гр. (выдача 1 раз в месяц)

На пищеблок:
1) Сода кальцинированная -  0,6 кг (выдача 1 раз в месяц)
2) Сода пищевая -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)
3) Горчичный порошок -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)
4) Стиральный порошок -  0,45 кг (выдача 1 раз в месяц)
5) Мыло туалетное -  4 куска по 0,75 гр. (выдача 1 раз в месяц)
6) Мыло хозяйственное -3 куска по 250 гр. (выдача 1 раз в месяц)
7) Ткань для мытья полов -  1,5 м (выдача 1 раз в месяц)
8) Ветошь -  1 кг (выдача 1 раз в месяц)

Машинисту по стирке и ремонту спецодежды:
1) мыло хозяйственное -  2 куска по 250 гр. (выдача 1 раз в месяц)
2) Мыло туалетное -  1 кусок по 0,75 гр. (выдача 1 раз в месяц)
3) Сода кальцинированная -  0,6 кг. (выдача 1 раз в месяц)
4) Стиральный порошок -  автомат -  6 кг (выдача 1 раз в месяц)
5) Стиральный порошок для ручной стирки -  0,45 кг (выдача 1 раз в месяц)
6) Отбеливатель -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)

Дворнику:
1) Метла пропиленовая -  1 шт. (выдача 1 раз в год)
2) Грабли -  1 шт. (выдача 1 раз в год)
3) Лопата -  1 шт. (выдача 1 раз в год)
4) Ведро для мусора- 1 шт. (выдача 1 раз в год)
5) Совок для мусора -  1 шт. (выдача 1 раз в год)

Уборщику служебных и производственных помещений
1) Мыло хозяйственное -  2 куска по 250 гр. (выдача 1 раз в месяц)
2) Ткань для мытья полов -  1,0м (выдача 1 раз в месяц)
3) Ветошь -  0,5 кг (выдача 1 раз в месяц)
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МАДОУ Д/С № 42

Помощнику воспитателя:
1) Халат медицинский- 1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
2) Костюм медицинский -  1 комплект (выдача 1 раз в 2 года)
3) Фартук с грудкой -  1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
4) Фартук резиновый -  1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
5) Косынка -  2 шт. (выдача 1 раз в 2 года)

Старшей медсестре:
1) Халат медицинский -  2 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
2) Колпак медицинский -  1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
3) Перчатки резиновые медицинские -  24 пары (2 пары в месяц)

Повару:
1) Халат медицинский -  2 шт. (выдача 1 раз в 1 года)
2) Косынка -  2 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
3) Колпак поварской -  2 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
4) Фартук с грудкой -  2 шт. (выдача 1 раз в 1 год)
5) Фартук резиновый -  1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
6) Перчатки резиновые -  24 пары (2 пары в месяц)

Кухонному рабочему:
1) Костюм медицинский -  1 комплект (выдача 1 раз в 2 года)
2) Фартук с грудкой -  1 шт. (выдача 1 раз в 1 год)
3) Фартук резиновый -  1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)
4) Косынка -  2шт. (выдача 1 раз в 2 года)

Машинисту по стирке и ремонту спецодежды:
1) Костюм медицинский -  1 комплект (выдача 1 раз в 2 года)
2) Косынка -  1 шт. (выдача 1 раз в 2 года)

Дворнику:
1) Перчатки ПВХ -  1 пара (выдача 1 раз в месяц)

Рабочему по ремонту и обслуживанию зданий:
1) Халат для техперсонала -  1 шт (выдача 1 раз в 2 года)
2) Перчатки ПВХ -  1 пара (выдача 1 раз в месяц)

Уборщику служебных и производственных помещений
1) Костюм медицинский -  1 комплект (выдача 1 раз в 2 года)
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Приложение Жя 9

Трудовой договор

« _____ » _______________ 20__ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 42 в лице заведующего ____________________________________
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
гражданка____________________________ , именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны,
заключили настоящий трудовой договор (далее -Трудовой договор) о следующем :

I. Общие положения
1.1 Местом работы работника является муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода , расположенного по 
адресу : город Белгород, улица Преображенская , д. 56-А.
1.2 По настоящему трудовому договору «Работодатель» предоставляет «Работнику» работу по 
должности воспитатель.

(наименование должности)
а «Работник» обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 
настоящего трудового договора:
• осуществлять деятельность по воспитанию детей; изучению личности воспитанников, их 
склонностей, интересов, содействовать росту их познавательной мотивации и становлению их 
учебной самостоятельности;

• осуществлять деятельность по организации с учетом возраста воспитанника его работы по 
самообслуживанию, соблюдению требований безопасности жизнедеятельности; комплексные 
оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие укреплению здоровья, 
психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые медицинским персоналом и психолого
педагогической службой; взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями;
• вести работу по созданию развивающей среды в группе в соответствии с возрастными 

потребностями детей, уровнем их развития и требованиями реализуемых программ;
• осуществлять текущее и перспективное тематическое планирование своей работы (на основе 

проектного метода) по воспитанию у детей патриотизма и гражданской позиции, организации 
самостоятельной художественно-речевой деятельности, обучению основам безопасности 
жизнедеятельности, формированию валео-сферы ребенка;

• разрабатывать планы (программы) воспитательной работы с группой воспитанников;
• проводить подготовку к проведению занятий в соответствии с тематическим планированием;
• подбирать наглядный и дидактический материал;
• производить периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей;
• оформлять группы и информационные стенды к праздничным датам;
• проводить наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в т. ч. с 
помощью электронных форм;
• вести активную пропаганду здорового образа жизни;
• работать в тесном контакте с другими воспитателями, педагогом-психологом, иными 
педагогическими работниками, родителями воспитанников (заменяющими их лицами).
• на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога 
планировать и проводить с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально);
• координировать деятельность помощника воспитателя;
• участвовать в работе педагогических, методических советов, других формах методической 
работы, в организации родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
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мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и оказании 
методической и консультативной помощи родителям (заменяющим их лицам);
• вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
• обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса;
• соблюдать права и свободы воспитанников, нести ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса;
• содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности воспитанников, вносить необходимые коррективы в систему их воспитания;
• создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 
воспитанника;
• способствовать развитию общения воспитанников.
• содействовать получению воспитанниками дополнительного образования через систему кружков, 
клубов, секций, объединений, организуемых в учреждении;
• в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами детей совершенствовать 
жизнедеятельность коллектива воспитанников;
• обеспечивать: регулярное информирование родителей о состоянии здоровья детей; работу в 
тесном контакте с медицинским персоналом, информировать его об изменениях в состоянии 
здоровья детей; строгое выполнение режима дня и двигательной нагрузки детей; информирование 
родителей о плановых профилактических прививках; благоприятный эмоциональный климат в 
детском коллективе.
• Контролировать двигательную и зрительную нагрузку детей; своевременность внесения 
родителями платы за содержание ребенка в ДОУ; сохранность игрушек и инвентаря в группе, вести 
их учет;
• принимать участие: в инновационной экспериментальной деятельности ДОУ; подготовке и 
проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприятий, открытых занятий, 
"родительских гостиных".

1.3. Работа у работодателя является для работника: основной
1. 4. Настоящий трудовой договор заключается на:

• неопределенный срок
• определенный срок

(указать продолжительность, время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового 
договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с _____________ 20_____ г\
1.6. Дата начала работы _____________ 20_____ г.
1.7. Работнику устанавливается (не устанавливается) срок испытания с целью проверки

соответствия работника поручаемой работе на период с « _____ » _______________ 20__ г.
по « _____ » _______________ 20__ г.

II. Права и обязанности работника
2.1. Работ ник им еет  право:

2.1.1. Изменить и расторгнуть трудовой договор в порядке и на условиях, установленных 
трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

2.1.2. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и
условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;

2.1.3. На отдых в соответствии с действующим в Российской Федерации трудовым 
законодательством.

2.1.4. На дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года .

2.1.5. На обязательное социальное страхование в порядке, установленном федеральными 
законами.

2.1.6. На защиту персональных данных, хранящихся у Работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.7.На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
2.1.8 На ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
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определяется Правительством Российской Федерации;
2.1.9 На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.10. На досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
2.1.11. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2.1.12. На обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
2.1.13 На иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 
Законом об образовании в РФ, настоящим трудовым договором.
2.2. Работ ник обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него разделом 1 

пунктом 1.2 трудового договора.
2.2.2 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию ООП ДО в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2.2.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
2.2.4. Уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений;
2.2.5 Развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
2.2.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;
2.2.7. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
2.2.8. Систематически повышать свой профессиональный уровень;
2.2.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в 5 лет , в порядке 
установленном законодательством об образовании;
2.2.10.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;
2.2.11 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
2.2.12. Соблюдать устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, правила 

внутреннего распорядка действующие у работодателя, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда;
2.2.13. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.14. Исполнять иные обязанности , предусмотренные трудовым законодательством, 

соглашениями, коллективным договором, настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией.

2.2.15. Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества, и других работников;

2.2.16. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников, 
сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу 
третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 
имуществу других 
работников.
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III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работ одатель им еет  право:

3.1.1. Принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего 
трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

3.1.2. Изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые 
установлены действующим законодательством Российской Федерации о труде и трудовым 
договором.

3.1.3. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
трудовому договору;

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Привлекать работника к материальной и дисциплинированной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
3.1.6 Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором.
3.2 Работодатель обязан:
3.2.1 Предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым 

договором;
3.2.2 Обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
3.2.3 Обеспечивать работника необходимым инструментарием, оборудованием и иными 
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
3.2.4 Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 
установленные сроки;
3.2.5 Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.6 Знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой
деятельностью;
3.2.7 Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда
4.1 За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере:
4.1.1 Базовый должностной оклад в месяц_______________ рублей ;
4.1.2 К основному базовому окладу устанавливается поправочный коэффициент численности 

контингента детей по списочному составу в группе на дату тарификации, который устанавливается 
в случае превышения нормативного комплектования.

4.1.3 Работнику производится ежемесячная стимулирующая выплата в пределах стимулирующей 
части ФОТ педагогических работников МАДОУ д/с № 42 «Берёзка» за достижение качественных 
результатов профессиональной деятельности на основании Положения о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» 
по следующим показателям эффективности:

Лист согласования размера стимулирующей надбавки за качество работы
воспитателя___________________________ группы №_______

за период с « ____ » ____________201_ г. по « ____ » ____________201_ г.

№ Критерии Баллы
п/п Баллы

комиссии
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1 Создание развивающей 
предметно -  
пространственной 
среды в соответствии с
ФГОС до,
реализуемыми
образовательными
программами

- РППС соответствует при наличии положительной 
динамики - 5
- РППС в целом соответствует, но требует 
пополнения при наличии положительной динамики - 
3
- в целом соответствует при отсутствии 
положительной динамики - 2
- частично соответствует - 1
- при отсутствии динамики - 0 
Мах - 5 баллов

2 Качественное и 
своевременное 
выполнение 
мероприятий годового 
плана работы ДОО, 
ведение установленной 
документации

- Качественное и своевременное выполнение - 5
- Качественное, при незначительном отступлении от 
сроков - 4
- Своевременное выполнение при наличии 
незначительных замечаний по результатам 
внутренних проверок - 3
- При наличии существенных замечаний и 
недостатков по результатам проверок - 0
Мах - 5 баллов

3 Уровень
удовлетворенности
родителей
воспитанников
качеством
образовательной услуг

- ниже 80% - 0 
-80-90%- 5 
-90-100%-8

Мах - 8 баллов

4 Руководство 
городским (районным) 
методическим 
объединением

Высокий уровень ГМО (соблюдение сроков, уровень 
подготовки, документации, результативность, 
оказание методической, консультативной помощи 
выступающим педагогам) -  5 
наличие замечаний и недостатков -  3 
Мах. - 5 баллов

5 Участие в
инновационной
деятельности

участие в федеральной, экспериментальной или 
региональной инновационной площадке 
Мах- 4 балла

6 Наличие собственных 
авторских технологий, 
программ, 
обобщенного АПО

- на региональном уровне - 10
- на муниципальном уровне - 5

Мах - 10 баллов
7 Презентация 

собственного АПО в 
открытых формах

Публичное выступление (мастер-класс, 
конференция, ГМО, СМИ и др.):
- на уровне ДОУ - 2
- на муниципальном уровне -3
- на региональном и федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

8 Участие в разработке и 
реализации проектов 
по направлениям 
профессиональной 
деятельности

- на уровне ДОУ -  2
- на муниципальном уровне - 4
- на региональном, федеральном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

9 Профессиональная
экспертная
деятельность на 
уровне ДОО,

Член комиссии по аттестации, ПМПК, ПМПк, жюри 
и оргкомитетов конкурсов, творческих, рабочих 
групп; экспертная деятельность и др.:
- на уровне ДОУ - 3
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муниципальном, 
областном уровне

- на муниципальном уровне - 4
- на региональном уровне - 5 
Мах - 5 баллов

10 Наличие звания 
победителя 
регионального 
конкурса «Детский сад 
года»

Региональный уровень -  5 

Мах - 5 баллов
11 Наличие звания 

победителя 
«Воспитатель года»

муниципальный - 5
региональный (в том числе, звание лауреат и 
призер)- 6
федеральный (в том числе, звание лауреат и призер) 
- уровень - 8 
Мах - 8 баллов

12 Внедрение
современных форм 
сотрудничества с 
семьями 
воспитанников

Организация участия родителей в реализации ОП:
- утренниках и праздниках - 1,
- экскурсиях, культурных мероприятиях, проектной 
деятельности - 2,
- организация и результативность работы семейных 

клубов, арт-студий и др -  3

Мах - 4 баллов
13 Качественная работа

по дошкольному
образованию,
развитию
неорганизованных
детей

- Регулярная и качественная деятельность в ГКП, 
центрах игровой поддержки и др. - 4
- Эпизодическая деятельность в ГКП, центрах 
игровой поддержки и др. - 1
Мах - 4 баллов

14 Предоставление 
мето ди-ческой, 
психолого
педагогической, 
диагно-стической и 
консультативной 
помощи родителям, 
которые обеспечивают 
получение детьми 
раннего и 
дошкольного возраста 
дошкольного 
образования в форме 
семейного образования

- Руководитель консультационного центра и 
иной формы - 5
- Регулярная и качественная деятельность в 
консультационных центрах, охват семей -  5
- Эпизодическая деятельность в 
консультационных пунктах (центрах), охват 
семей -  1

Мах - 5 баллов

15 Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности

-подготовка и участие в утренниках 
(выступление в роли персонажа: исполнение 1 
роли = 1 баллу) -  до 5 б;
- организация и ведение работы профсоюзного 
комитета на уровне ДОУ - 5 б;
- участие культурно-образовательных 
мероприятиях (участие в 1 мероприятии = 1 
баллу) -  до 4 б; ,
образовательных, общественных мероприятиях 
(участие в 1 мероприятии = 2 баллу) -  до 6 б;
- эффективная работа с семьями воспитанников
-  до 10 б: - выявление семей (детей) из группы 
риска (выявление и работа с неблагополучными 
семьями; семьями из группы риска; с детьми, 
имеющими отклонения в поведенческих
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реакциях, препятствующие адаптации ребенка к 
социуму (агрессивное поведение и т.п.) -  1 
балл;
-  наличие плана сопровождения семей 
(ребенка) -  2 балла;
- наличие результативности -  5 баллов
- качественная и своевременная работа со всеми 
категориями семей (охват семей группы -
100%), отсутствие обоснованных замечаний -  2 
балла;
При наличии существенных замечаний и 
недостатков -  0 баллов) -  
Мах - до 30 баллов

16 Наличие высшего
педагогического
образования

Мах - 4 балла

17 Обеспечение 
информационной 
открытости ДОО

- Подбор материалов для размещения на сайте 
(пед.консультации, новостные статьи и т.п. не менее 
5 публикаций) -  3 балла;
- Обновление сайта- 5 баллов;
Мах -  5 баллов

18 Качественное ведение 
регионального 
информационного 
ресурса по учёту детей 
на зачисление в ДОО

Соответствие страницы ДОО единым 
функциональным требованиям, рекомендациям 
регионального и муниципального органа управления 
в сфере образования, своевременная корректировка 
данных о воспитанниках ДОО, педагогах -  2

19 Качественная 
реализация 
образовательной 
программы в 
различных видах 
детской деятельности, 
в процессе режимных 
моментов

- Регулярное и качественное выполнение - 5 
Регулярное выполнение при наличии 
незначительных замечаний -  4
- при наличии замечаний - 0 
Мах -  5 баллов

20 Высокий уровень 
функционирования 
(посещаемости ДОО 
детьми)

Не менее 80% для групп от 4 до 7 лет -  8 б 
Не менее 70% от 1г. до 4 лет -  8 б 
Мах - 8 баллов

21 Эффективность работы 
по снижению 
заболеваемости 
воспитанников

Показатель «пропущено 1 ребенком дней по болезни 
в год» не превышает средний показатель по ДОО и 
среднегородской (районный) показатель 
Мах - 8 баллов

22 Осуществление 
воспитательно
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста (для 
детей в возрасте до 3-х 
лет)

Вся группа -  4
Не менее половины группы - 3 
менее половины группы - 2 
несколько человек (3-5) -1

Мах - 4 баллов
23 Высокая

результативность 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного возраста 
в адаптационный 
период

Доля воспитанников с лёгкой и средней степенью 
адаптации:
55 -  64 % воспитанников - 2 
65 -  74 % воспитанников - 3 
75 -  84 % воспитанников - 4 
85 -  100 % воспитанников - 5 
Мах -  5 баллов



24 Высокая
результативность 
коррекционной работы 
с детьми, имеющими 
ОВЗ, детьми- 
инвалидами для 
воспитателей групп 
комбинированной, 
компенсирующей и 
оздоровительной 
направленности

Положительная динамика развития детей:
- ниже 70% - 0 
-70-80%- 5 
-80-90% - 6
- 90-100% - 7 
Мах. - 7 баллов

25 Безопасная
организация
жизнедеятельности
воспитанников
(отсутствие
травматизма
воспитанников)

При отсутствии нарушений безопасной организации 
жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 
инструкцией по охране жизни и здоровья детей - до 
5
При наличии травматизма баллы по критерию не 
оцениваются - 0 
Мах - 5 баллов

26 Выявление творческих 
способностей детей, их 
сопровождение в ДОО 
в соответствии с 
разработанной 
программой (планом 
сопровождения)

1 ребёнок -  1 б 

Мах -  4 балла

27 Высокая
результативность 
участия в конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных 
конкурсах,
проводимых при
поддержке
федеральных,
региональных,
муниципальных
органов управления в
сфере образования

Очное участие в конкурсах
Победитель - 8 
Призер - 6 
Лауреат -  5 
участник -1
Заочное участие в конкурсах
Победитель - 5 
Призер - 3 
Лауреат -  2

Баллы суммируются, но не более 8 
Мах - 8 баллов

28 Результативность 
подготовки и участия 
детей в детских 
конкурсах,
проводимых при
поддержке
федеральных,
региональных,
муниципальных
органов управления в
сфере образования

Очное участие
Победитель - 6 
Призер - 4 
Лауреат -  3 
участник - 1 
Заочное участие 
Победитель - 4 
Призер - 3 
Лауреат - 2
Баллы суммируются, но не более 10 
Мах - 10 баллов

29 Работа с детьми в 
особых условиях, 
требующих усиленных 
трудозатрат

- работа в разновозрастной группе - 3

30 Реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ в группах 
компенсирующей 
(комбинированной) и

Мах - 4 баллов
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оздоровительной
направленности
На период длительного 
отсутствия основного 
воспитателя группы 
компенсирующей 
(комбинированной) и 
оздоровительной 
направленности (отпуск, 
б/л)

31 За непрерывный стаж в
образовательном
учреждении

-1-5 лет - 5
- 5-10 лет - 10
- 10-15 лет-15
- свыше 15 лет - 20 
Мах - 20 баллов

32 Вновь принятому на 
работу педагогу, 
перешедшему на 
другую должность в 
том же дошкольном 
учреждении, педагогу 
по выходу из отпуска 
по уходу за ребенком.

до второго оцениваемого периода -  50 б 

Мах - 50 баллов

Итого: 260 баллов

Согласовано: ст. воспитатель_______________
Воспитатель:___________________________________________________  Дата
ознакомления «____ » _______________ 20_____ г.

4.2 Критерии качества работы оцениваются 2 раза в год с января по август, с сентября по декабрь 
соответственно по итогам работы за предыдущий период.
4.3 Выплата заработной платы работнику производится за первую половину месяца 25 числа 
текущего месяца, за вторую половину 10 числа следующего месяца.
4.4 На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку) 36 часов в неделю на группе 
общеразвивающей направленности.

5.2 Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, 
воскресенье.

5.3 Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 
(указать)работа осуществляется посменно:

• на группе общеразвивающей направленности - 1 смена с 7.00-14.12; 2 смена с 11.48 до 19.00;
5.4 Работнику в рамках продолжительности рабочего времени на группе общеразвивающей 

направленности отводится 6 часов в неделю на методическую, подготовительную, организационную 
работу и самообразование. Данные формы работы могут осуществляться непосредственно на 
рабочем месте.

5.5 Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск:
• продолжительностью _42 календарных дня на группе общеразвивающей направленности.

5.6 Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 
соответствии с графиком отпусков.

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 
работника, предусмотренные законодательством, отраслевым
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соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором
6.1 Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
6.2 Работнику устанавливается класс условий труда - 2 , по итогам общей оценки условий труда по 

степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса
6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором (указать):

• Педагогическим работникам предоставлять право выхода на пенсию по выслуге лет до 
достижения ими возраста по старости, при стаже педагогической работы не менее 25 лет.

• Обеспечение остро нуждающихся работников санаторно- курортными путевками.
• Оказание помощи работникам в обеспечении их детей оздоровительными путевками в 

каникулярное время.
• Работникам, обучающимся заочно в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, предоставление дополнительных дней отпуска с 
сохранением заработной платы в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом

• Выплата пособий женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 
лет.

• На получение новогодних подарков детям до 14 лет.
VII. Иные условия трудового договора

7 .1 Работник обязуется не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут 
доверены или станут известны в период действия настоящего Договора:

7.1.1. Не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения ограниченного доступа без 
соответствующего разрешения имеющих на то право лиц.

7.1.2. Не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой деятельностью, 
которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Работодателю либо субъекту 
персональных данных.

С перечнем информации, относящейся к персональным данным , работник 
должен быть ознакомлен под роспись.

7.2 Иные условия трудового договора____________________________________________
VIII. Ответственность сторон трудового договора

8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
9.1 Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, 

при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

9.2 При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной 
форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).

9.3 0  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить 
работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 
Трудового кодекса Российской Федерации).

9.4 Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
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кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.5 При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

X. Заключительные положения

10.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

10.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

10.3 Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.

Адреса и другие сведения сторон:
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» 
г. Белгорода 
(МАДОУ д/с № 42)
г. Белгород ул. Преображенская, Д.56-А

к.т. (4722)27-16-23
ИНН 3123026082
КПП 312301001
ОГРН 1023101657105

Работник:

паспорт , 

выдан

зарегистрирован:

Заведующий подпись

Экземпляр Договора получил:_______________  _____________ ______________
дата роспись Ф.И.О.
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Приложение У* IО

Выписка из протокола Л® 2 общего собрания 
работников МАДОУ д/с Л* 42 от 11.08.2019 г.

Председатель: Гогина И.А. 
Секретарь: Аксенова Г.А 

Присутствовали: 61 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
3. «О принятии Коллективного Договора на 2019 -  2022 годы»

Выступила: Председатель профгруппы Телитченко Л.В. Она сообщила: 
Трудовым кодексом РФ Коллективный Договор определяется как правовой 
акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 
заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей 
(ст. 40 Трудового Кодекса РФ). Основная функция такого Договора — 
гарантировать социальные и трудовые права работников.
Так как Коллективный Договор является важнейшим внутренним локальным 
нормативным актом, содержащим обязательства работодателя и коллектива, 
выступающий отметил, зачем он нужен работодателю и работнику, какова 
процедура подготовки и принятия такого договора, подлежит ли он 
регистрации и др.

В своем выступлении затронула основные разделы:
- общее положение:
- трудовой договор;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников;
- высвобождение работников и содействие их трудоустройству;
- рабочее время и время отдыха;
- оплата и нормирование труда;
- гарантии и компенсации;
- охрана труда и здоровье;
- гарантии профсоюзной деятельности;
- обязательства профкома;
- контроль за выполнением Коллективного Договора.

В обсуждении приняли участие: Глотова Р.В., Красникова Т.Н., 
Кожокарь Е.В., Недовиченко В.В. Был задан ряд вопросов уточняющего 
характера, на которые даны подробные ответы.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 61. против - 0, воздержались - 0.
РЕШИЛИ:
1. Принять коллективный договор МАДОУ д/с № 42 на 2019-2022 годы.

Председатель 
Секретарь___

Гогина И.А. 
Аксенова Г.А.
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В настоящей пачке прошито, пронумеровано и скреплено печатью 136 (сто тридцать шесть) листов:
I .Коллективный договор;
2. Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ д/с №42
3. Положение об оплате труда работников МАДОУ д/с №42;
4.Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников МАДОУ д/с №42
5.Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда прочего персонала 

(учебно-вспомогательного и обслуживающего) муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 
«Берёзка» г. Белгорода

6. Графики сменности;
7. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников МАДОУ д/с №42 «Берёзка»;
8. Соглашение по охране труда на 2019 -2022годы;
9. Перечень профессий и должностей работников МАДОУ д/с №42 имеющих право на 

обеспечение моющими и дезинфицирующими средствами, а также средствами индивидуальной 
защиты;

10. Образец трудового договора.
II Выписка из протокола № 2 общего собрания работников МАДОУ д/с № 42 от 11.08.2019 г.

у


