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ПО ЛО Ж ЕН ИЕ  
ВАНИН, НАДБАВКАХ, Д О П Л А Т А Х  И Д Р У Г И Х  ВИДАХ  

РИАЛЬНОГО П О ОЩ РЕНИ Я  И С Т И М У Л И Р О В А Н И Я  
С О Т Р У Д Н И К О В  ДОУ.  

вводится с целью повышения материальной заинтересованности 
зва и отдельных работников, повышения качества работы, роста 

мастерства сотрудников, повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг, улучшения научно- методической подготовки 

работников, повышения качества учебно-воспитательного процесса, 
JHHOCTM и материальной поддержки, рост заинтересованности 

■ом результате груда. Положение распространяется на весь коллектив

ря г .: 'зты вается  для муниципального дошкольного образовательного 
ш  сад №  39 «Ромашка» на основании: 

l« S  232— 288, ст. 333 ТК РФ,
L Я  Зал на РФ «Об образовании»;

П равительства Республики Саха (Якутия) от 14 10.2004 №  485 «Об 
i k o b  15 организациях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия)».

К Ф О РМ И РО В А Н И Я  П О О Щ Р И Т Е Л Ь Н О Г О  ФОНДА.
фог рования поощрительного фонда ДОУ являются:

■ ев  заработной платы
государственных, частных, общественных, кооперативных, 

В  ан ы х  организаций, всех заинтересованных юридических, а также

постхпления, не противоречащие Уставу ДОУ, действующему
РФ

дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 
ДОУ и принимаются на его заседании.
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111. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 
администрацией совместно с профкомом ДОУ, и оформляются протоколом, доплаты 
устанавливаются руководителем ДОУ и комиссией по аттестации рабочих мест.

Премии и выплаты по итогам года рассматриваются на совместном заседании 
администрации и профкома ДОУ и оформляются протоколом.

Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются 
сотрудникам ДО У  на основании приказа заведующей.

М атериальное поощрение, выплата доплат руководителю ДОУ осуществляется на 
основании приказа Управления образованием мэрии Г. Якутска по ходатайству 
профкома

Администрация и профком ДОУ обеспечивает гласность в вопросах 
премирования, установления доплат, надбавок всем сотрудникам ДОУ.

Доплаты и надбавки могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально или на 
год; премии и оказание материальной помощи устанавливаются на основании 
определенных показателей или в случаях обстоятельств с целью материальной 
поддержки и социальной защищенности работников. Размер выплат материальной 
помощи определяет руководитель.

Размеры всех материальных выплат могут определяться в процентном отношении 
к ежемесячной заработной плате или должностному окладу, а также в конкретной 
денежной сумме.

2. П О КАЗАТЕЛ И И РАЗМЕРЫ Д О П Л А Т,  НАДБАВОК, ПРЕМИЙ И 

М А ТЕ РИ А Л Ь Н О Й  ПО М ОЩ И.
2.1. Работникам за специфику работы осуществляется повышение ставок заработной 
платы (должностного оклада) в следующих случаях:

- на 20% воспитателям и учителям-логопедам за работу в специализированных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, отделениях, классах, группах и 
логопунктах, для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том 
числе с задержкой психического развития и тяжелыми речевыми нарушениями).

на 15% помощникам воспитателя в зависимости от степени и продолжительности 
общения с обучающими (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии.

2.2. На 30% - помощникам воспитателей детских дош кольных учреждений за 
вепосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения с 
детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к труду, привитие 
.анитарно-гигиенических навыков.
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2.3. Руководителям образовательных учреждений, заместителям педагогическим 
работникам за непрерывный стаж работы по специальности устанавливаются надбавки к 
заработной плате в следующих размерах:
- за первые 5 лет - 300 рублей -от 
5 до 10 лет - 400рублей -от 10 до

5 лет -  6 0 0  рублей 
-от 15 лет и свыше —  900 рублей.

В размере сумм установленных надбавок за непрерывный стаж работы, учтены 
коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Надбавка за 
непрерывный стаж работы прибавляется к общей сумме начисленной месячной 
заработной платы, если работник отработал менее установленной месячной нормы 
рабочего времени, начисление надбавки к заработной плате за непрерывный стаж 
работы производится пропорционально отработанному времени.
2.4. Премирование руководителей, воспитателей, медицинских работников ДОУ за 
работу по снижению заболеваемости и сохранению количества посещающих 
учреждение детей производится в следующих размерах:
100-110% нормативной посещаемости - до 10%;
1 11-120% нормативной посещаемости - до 20%;
121-130% нормативной посещаемости - до 30%;
131-140% нормативной посещаемости - до 40%; свыше 
140% нормативной посещаемости — до 50%.

Выплата может производиться ежемесячно, ежеквартально или в конце 
календарного года при наличии ожидаемой экономии ФОТ.
2.5. Порядок выплаты материальной помощи:
- материальная помощь работникам учреждений образования выплачивается в 
следующих случаях при стихийных бедствиях (при пожаре, наводнении, при 
землетрясении) в случае значительной потери имущества, несчастных случаях, 
повлекших за собой смерть близких родственников в целях социальной поддержки при 
сложных семейных обстоятельствах;
-при выплате материальной помощи учитываются стаж работы в учреждении;
- размер материальной помощи определяется руководителем учреждения и оформляется 

приказом по учреждению;
- в исключительных случаях (смерти близких родственников, при стихийных бедствиях) 
может быть оказана материальная помощь бывшим работникам данного учреждения, 
находящимся на пенсии (Положение об условиях оплаты труда работников ОУ МО

Город Якутск» стр. 39).
2.6. Порядок премирования:



18.

- единовременное премирование работников ДОУ производится на основании приказа 
Управления образованием г. Якутска в следующих случаях;

к праздничным и юбилейным датам; по 
итогам года;
в связи с уходом на заслуженный отдых.

2.7. Для реализации поставленных целей в ДОУ вводятся следующие виды 
тремирования работников:
- объявление благодарности в приказе заведующего ДОУ;
- награждение почетной грамотой учреждения;
- внесение благодарности в трудовую книжку работника (ст. 66 ТК РФ);
- награждение ценным подарком;
- награждение денежной премией;
-ходатайство о награждении Почетной грамотой управления образованием г. Якутска; 
-ходатайство о награждении Почетной грамотой М инистерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия);
- ходатайство о награждении Почетной грамотой М инистерства образования РФ:

- ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ»;
- ходатайство о присвоении почетного звания.
2.8. Основными условиями премирования являются:
- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 
инструкции; - неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 
внутреннего распорядка ДОУ, четкое, своевременное исполнение распорядительных 
документов, решений, приказов;
- образцовое соблюдение Инструкций по охране труда, по охране жизни и здоровья 

детей, по пожарной безопасности;
-качественное, своевременное выполнение планов, заданий, мероприятий;
-участие в работе по подготовке городских и республиканских мероприятий по плану 
администрации д/с и Управления образованием;
- высокий уровень умений, знаний и навыков детей;
-разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный творческий 
поиск новаторство в педагогической деятельности;
- личный творческий вклад в оснащение воспитательно -образовательного процесса 
ДОУ (итоги смотров, конкурсов, авторских проектов и др.);
- создание условий для воспитательно-образовательной работы с детьми (психическая 
и физическая комфортность, эстетика оформления помещения, развивающая среда).
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2.9. При определении размера и вида поощрения учитываются следую щ ие показатели;
- проявления творчества, инициативы;
- выполнение особо важной для учреждения работы;
- активное участие в методических или общественных мероприятиях, проводимых в 
учреждении;

- большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в круг основных 
обязанностей, если за нее не была установлена надбавка или доплата;
- победа или получение призовых мест воспитанниками в конкурсах, соревнованиях и 
прочих мероприятиях, организуемых как в ДОУ. так и за его пределами (в городе 
районе, округе, стране);
- отсутствие случаев травматизма воспитанников;
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов,
- образцовое соблюдение Сани тарных правил устройства и содержания ДОУ

высокий показатель посещаемости детей, стабильно низкий процент заболеваемости 
детей;

- плодотворное творческое взаимодействие с родителями.
2.10. размер вознаграждений по итогам года может быть увеличена:
- 25% работникам, отмеченным в отчетном году правительственной наградой;
- 20% работникам, не имеющим больничных листов в отчетном году,
- 10% работникам, ммелои\\лм болъммчмый лист сроком не более К) дней;
- 15% работникам групп, занимавшим неоднократно призовые места в смотрах- 

[ конкурсах.

3. ПОКАЗАТЕЛИ, В Л И Я Ю Щ И Е  НА У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  РАЗМЕРА ПРЕМИИ ИЛИ  
| ЕЕ Л И Ш ЕН И Е

1 Вознаграждения не выплачиваются полностью:

• при нарушении трудовой дисциплины (опоздании на работу, прогулы и т.д.),
- не исполнение или исполнение не в полной мере функциональных обязанностей;
- некачественное выполнение работы, приведенной к сбою в работе всего трудового 

I коллектива;
- при нарушении Инструкций по охране жизни и здоровья детей, техники 
безопасности, пожарной безопасности (курение, хранение легковоспламеняющихся

I веществ и .т.д.);
I - при умышленной порче и потере государственного имущества;
| - при систематическом нарушении этики;

- при недобросовестном отношении к работе;



- по причине детского травматизма по вине работника;
- за некачественное приготовление пищи;

- при грубом нарушении раздачи нищи (не соблюдение объема порций);

- за беспричинное отсутствие на закрепленном рабочем месте;
- за невнимательное и грубое отношение к детям;
- за нарушение санитарно-эпидемического режима;
- за приписки и искажения в отчетности;
- за несвоевременное предоставление отчетности;

- за несвоевременное оформление документов;
- за несоблюдение закаливающих мероприятий (полоскание, проветривание и т.д.);
- за несоблюдение маркировки (инвентаря, постельного белья и т.д.);
- за несвоевременное обеспечение сменяемости белья.
5.2. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 
производится за фактически отработанное время.

20 .
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П р и л о ж е н и е  2. 
Г. ■становление Городского Собрания депутатов г. Якутска  

РЕШ ЕНИЕ
от 17 июня 2010 г. №  РЯГД-26-7

■ОБ У ТВЕР Ж Д ЕН И И  П О Л О Ж Е Н И Я  ОБ О П Л А Т Е  ТРУДА РА БОТН ИКОВ  

V> Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  ГОРО ДС КОГО
ОКРУГА  "ГОРОД ЯКУТСК"

[ В  лелях введения новых систем оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреж дений городского округа "Город Якутск" Якутская городская Дума решила:

1 .Утвердить "Положение" об оплате груда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Якутск" согласно приложению №  1 к настоящему

■Х-дению.
I X  Со дня вступления в силу настоящего решения считать утративш ими силу:
K . I  ."Положение" об условиях оплаты груда работников образовательных учреждений МО 
I городского округа "Якутск", утвержденное постановлением городского Собрания депутатов 
К . Якутска от 8 февраля 2005 года 11 ГС №  28-6 (в редакции от 30 октября 2007 Г. РОС-54-4);
2 2. "Решение" окружного Совета г. Якутска от 20 декабря 2007 года №  РОС-58-10 "Об 
утверждении Положения о централизованном фонде стимулирования руководителей 

■ муниципальных общ еобразовательных учреждений городского округа "Якутск", 
перешедших на новую сиетему оплаты труда";
2 3. "Решение" Якутской городской Думы от 28 октября 2008 года №  РЯГД-10-10 "Об 
утверждении Положения о централизованном фонде стимулирования руководителей 
муниципальных образовательных учреждений городского округа "Город Якутск";
2.4. "Решение" окружного Совета г. Якутска от 30 октября 2007 года№ РОС-54- 7"Об 
утверждении Примерного положения по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений ГО "Якутск", перешедших 
-а  новую систему оплаты труда".
: Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Якутской городской Думы по социальной политике и труду (П.Н. Васильев).
-  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 
2 4 0  года, за исключением пунктов, по которым установлен другой срок вступления в силу.
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5. "Положение" об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа "Город Якутск" вступает в силу с 1 июля 2010 года
приложение №  1 к настоящему решению).

6. "Пункты 5.2", "5.2.2.4", "5.2.3" Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа "Город Якутск" 
■сту пают в силу с 1 января 201 1 года (приложение №1 к настоящему решению).



Приложение №2 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных  
• i p a  дательных учреждений Городского округа «Город Якутск»

Наименование Размер
коэффициента

ш  ттэоту в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
■классах, группах) для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
ршдзнтии, в г.ч. с задержкой психического развития;

0.15-0.20

3 i  работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
еставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для 
детей-сирот. оставшихся без попечения родителей

0.20

Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
в эмиссий, логопедических пунктов: 0.20

К : :-))фициент за ненормированный рабочий день; До 0.25
Библиотекарям, учителям и другим работникам за работу с библиотечным 
; гидом учебников в зависимости от количества классов в школах, школах- 
интернатах;

До 11 классов 0.10
От 12 до 22 классов 0.15

От 23 и выше 0.20
Помощникам воспитателей дошкольных учреждений за 
непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 
проведения с детьми

0.30
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Правила внутреннего трудового распорядка для рабоп
образовательного учреждения МДОУ №39«Ромашка»

<■

соответствии с требованиями ст. 189. 190 Трудового Кодекса Российской Федерации в 
упорядочения работы ДОУ и укрепления трудовой дисциплины утверждены и

1. 1. Настоящие Правила - это нормативный акт. регламентирующий порядок приема 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон

р у д о во го  договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
щрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

ГЪав ила способствуют эффективной организации работы коллектива образовательного 
-геждения, укреплению трудовой дисциплины.

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает трудовой 
■оллектив ДОУ по представлению администрации и Совета ДОУ.

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией ДОУ. а также трудовым коллективом в соответствии с их 
" лномочиями и действующим законодательством.

2.1. Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие  
документы:

• паспорт;
• трудовую книжку (для лип. поступающих на работу впервые, справку о последнем 

занятии, выданную по месту жительства);
• справку о надбавках с последнего места работы.
• документы об образовании, повышении квалификации;
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении;
• медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ст.213 ТК РФ);
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• свидетельство ИНН.
2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют:
• копию трудовой книжки;
• справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ



• паспорт;
• документы об образовании; '
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

i работы в образовательном учреждении;
• медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе:
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
• свидетельство ИНН;
• документы о повышении квалификации.
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1.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
• оформляется заявление кандидата на имя заведующей ДОУ:
• составляется и подписывается трудовой договор:
• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника 

тоспись (ст. 68 ТК РФ);
• работника знакомят под роспись (ст. 68 ТК РФ):
- с Коллективным договором,
- с Уставом ДОУ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- с приказом по охране труда;
- инструкциями по ТБ. охране труда, противопожарной безопасности, охране жизни 

е й ;
оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; 

гобиография; копии документов об образовании, повышении квалификации, приказ о 
н з  чачении).

2.4. При приеме на работу или при переводе работника на другую работу руководитель 
)У обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить с условиями оплаты его труда,

графиком работы. Положением о надбавках, доплатах, премировании сотрудников ДОУ.
2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня подписания работником и работодателем 

#сг. 61 ТК РФ). Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня. 
« дределенного трудовым договором.

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство ИНН оформляются 
габотодателем.

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной необходимости, 
хтя замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не может быть 
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 
деревода на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года.

2.8. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима работы, 
■оличества групп, введение новых форм обучения и воспитания .) допускается при 
продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 
сущ ественны х условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 
работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий,
вменение наименования должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в 

известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.



Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 
на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в

I. г ни с ч. 4 ст. 77 ТК РФ.
- Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не 

■ ни лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 
■жден в письменной форме не менее, чем затри дня до увольнения.

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
f a .  а работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 
т  считается заключенным на неопределенный срок.
t  - Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 
эетствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 
-ем ого  работника с его согласия на другую работу и по получении предварительного 

я соответствующего выборного профсоюзного органа ДОУ.
2.11. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 
^.й договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией в 
гх, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.

2.12. Заведующая ДОУ так же имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 336 
с педагогическим работником:

• за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 
-:дения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и психическим насилием над личностью ребенка.
2.13. В день увольнения директор ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книжку 

■несенной в нее записью об увольнении, а также по письменному заявлению работника 
■*?ть копии документов, связанных с его работой.

3. ОСНОВНЫ Е ОБЯЗАННОСТИ АДМ ИНИСТРАЦИИ  

Администрация ДОУ обязана:

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового 
распорядка.

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 
соответствии с их специальностью, квалификацией, требованиями ДОУ.

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 
оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 
помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать 
условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание.

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 
зремени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности 
и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников ДОУ и детей.

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 
инвентарем для организации эффективной работы.

3.6. Осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ.
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3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
■лучшение работы ДОУ. поддерживать и поощрять лучших работников.

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 
работников.

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты п руда.

3.10. Заведующая обязана отстранить от работы (не допускать к работе) работника 
детского сада (ст. 76 ТК РФ):
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
: “ьянения;
-  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр:
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
: --.раны труда:

-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
• по требованиям органов и должностных лиц. уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, директор отстраняет от 
габоты (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения работы или недопущения к работе.

3.11. Предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с графиками, 
утвержденными ежегодно не позднее чем за 2 недели до начала календарного года, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 
праздничный день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять 
отгулы за дежурства во внерабочее время.

3.12. Ознакомить работников ДОУ не позднее, чем за две недели до начала отпуска.

4. ОСНОВНЫ Е ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

Работники ДОУ обязаны:
3.13. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. соответствующие 

должностные инструкции (ст. 189 ТК РФ).
3.14. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их 
ттудовых обязанностей.

3.15.Систематически повышать свою квалификацию.
3.16. Неукоснительно соблюдать правила охраны груда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации (ст. 209 —  231 ТК РФ). 
Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.

3.17. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 
нормы и правила, гигиену труда.

3.18. Беречь имущество ДОУ. соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 
экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 
бережное отношение к государственному имуществу.

3.19. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 
индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях.
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3.20. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
ожелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами и 
_никами ДОУ.
3.21. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в ДОУ документацию.
3.22. При увольнении и уходе в отпуск сдать материальные ценности, закрепленные за 

• его группой) ответственному лицу под роспись.
Воспитатели ДОУ обязаны:
3.23. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1.4.10 настоящих 
ил).
3.24. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

вп сн н о сти  и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности.
3.25. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

"печивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за 
_нтание и обучение детей: выполнять требования мед. персонала, связанные с охраной и

плением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за 
лнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях образовательного 

ч=г>еждения и на детских прогулочных участках.
3.26. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

•сспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 
родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров.

3.27. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
-:\тствую щ их детях старшей медсестре.

3.28. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 
изготовлять необходимые дидактические пособия, игры, в работе с детьми использовать 
"гхнические средства обучения

3.29. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу, 
шакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно повышать свою 
квалификацию.

3.30. Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать методический 
материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую

-формацию для родителей.
3.31. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении ДОУ.
3.32. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под 

.непосредственным руководством врача, старшей медсестры, старшего воспитателя.
3.33. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, вторым педагогом, 

“ . мощником воспитателя в своей группе.
3.34. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 

деятельность, держать администрацию в курсе своих планов; вести «Карту развития ребенка»; 
соблюдать правила и режим ведения документации.

3.35. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией. Советом и другими 
-станциями.

3.36. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 
предварительной договоренности с администрацией ДОУ.

3.37. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно - 
газвиваюгцую среду своей группы.

Специалисты ДОУ обязаны:
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3.38. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1-4.25 настоящих 
тл).
3.39. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

гспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за 
[йггание и обучение детей: выполнять требования мед. персонала, связанные с охраной и
плением здоровья детей, следить за выполнением инструкций об охране жизни и 

лэ: г :вья детей в помещениях образовательного учреждения.
3.40. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

Ыспнтания и коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями группы 
1 *:тлтельские собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на 
■ м у . уважать родителей, видеть в них партнеров.

3.41. Следить за посещаемостью детей своей группы, доводить до сведения 
1инистрации причины долгого отсутствия детей.

3.42. Готовить детей к поступлению в школу.
3.43. Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться к занятиям, изготовлять 

Ьвобходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми использовать современные 
нетоды и приемы работы, принципы личностно-ориентированной педагогики.

3.44. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 
;жтературу, знакомиться с опытом работы других специалистов.

3.45. Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать методический 
ш териал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 
• -формацию для родителей.

3.46. Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить развлечения, 
праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ.

3.47. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, педагогами, 
помощником воспитателя в своей группе.

3.48. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 
деятельность, держать администрацию в курсе своих планов; вести определенную 
документацию, указанную в должностных обязанностях.

3.49. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности.

3.50. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и 
другими инстанциями.

4.39 допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 
предварительной договорённости.

4.40. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно
развивающую среду своей группы и ДОУ.

4.41. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными заведующей д/с на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
нормативных документов.

Работники ДОУ имеют право:
4.42. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ.
4.43. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов 

программы.



I - -4. Проявлять в работе творчество, инициативу,
- -5. Быть избранным в органы самоуправления,

-.46. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей. 
-.47. Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны 

к  ведением и развитием детей.
-48 . На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда 
-.49. На повышение разряда и категории по результатам своего труда.
-  50. На совмещение профессий (должностей).
-.51. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно- 

('■еническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 
к vh материалами.

4.52. Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев 
ггеры вной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ).

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
ф ш  та и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 
■ ринистративно- хозяйственного. обслуживающего и педагогического персонала 
■тгеделяется графиком работы, составленным из расчета на 1 ставку:
I  за 18 ч. работы в неделю - педагогу дополнительного образования; за 20 ч. работы в неделю 
■учителю- логопеду.
♦ :а 24 ч. работы в неделю - музыкальным руководителям;
■  и  25 ч. работы в неделю - воспитателям речевых групп; за 30 ч. работы в неделю -
в с -р у к т о р у  по физкультуре; за 36 ч. работы в неделю - заведующей, старшему воспитателю,
р:<_ шпателям массовых групп, старшим мед. сестрам, педагогу-психологу и всем женщинам, 
■ид: тающим в образовательных учреждениях и занятых обслуживающим трудом.
> За 40 ч. работы в неделю - другим работникам и мужчинам, не перечисленным выше.

Графики работы утверждаются заведующей детским садом по согласованию с
| ю  осоюзным органом и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для 

роы ха  и питания. Графики объявляются работникам под расписку и вывешиваются на видном 
к ете не позднее, чем за одну неделю до введения их в действие.

4.2. Устанавливается режим работы для:
В воспитателей групп с 7:30 до 19:30 без ухода на обеденный перерыв в связи с
■роизводственной необходимостью. Время для принятия пищи установить во время обеда 

I ■ггей:
р дневных помощников воспитателей остальных групп с 8:00 до 15:50; о б ед е  13:00 до 13:30;

11* гечерних помощников воспитателей с 14:00 до 19:30;
I- аведующей д/с - в соответствии с графиком работы;
I» зам. зав. по АХЧ - с 8:00 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;
» ст. воспитателя - с 8:00 до 15:50. обеденный переры ве 12:30 до 13:00:
•  кладовщ ика-с 8:00 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;
* товаров - 1-я смена с 7:00 до 14:50; 2-я смена с 10:30 до 18:20. обеденный перерыв с 13:30- 
Ld 14:00;
-  шеф-повара-с 8:00 до 15:50 обеденный перерыве 13:30 до 14:00;

30 .



4.44. Проявлять в работе творчество, инициативу,
4.45. Быть избранным в органы самоуправления,
4.46. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей.
4.47. Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны 

:а поведением и развитием детей.
4.48. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда
4.49. На повышение разряда и категории по результатам своего труда.
4.50. На совмещение профессий (должностей).
4.51. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно- 

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

4.52. Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ).

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 
административно- хозяйственного. обслуживающего и педагогического персонала 
определяется графиком работы, составленным из расчета на 1 ставку;
• за 18 ч. работы в неделю - педагогу дополнительного образования; за 20 ч. работы в неделю 
-  учителю- логопеду.
• за 24 ч. работы в неделю - музыкальным руководителям;
• за 25 ч. работы в неделю - воспитателям речевых групп; за 30 ч. работы в неделю - 
инструктору по физкультуре; за 36 ч. работы в неделю - заведующей, старшему воспитателю, 
воспитателям массовых групп, старшим мед. сестрам, педагогу-психологу и всем женщинам, 
работающим в образовательных учреждениях и занятых обслуживающим трудом.
• За 40 ч. работы в неделю - другим работникам и мужчинам, не перечисленным выше.

Графики работы утверждаются заведующей детским садом по согласованию с 
профсоюзным органом и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для 
отдыха и питания. Графики объявляются работникам под расписку и вывешиваются на видном
месте не позднее, чем за одну неделю до введения их в действие.

4.2. Устанавливается режим работы для:
• воспитателей групп с 7:30 до 19:30 без ухода на обеденный перерыв в связи с 
производственной необходимостью. Время для принятия пищи установить во время обеда 
детей;
• дневных помощников воспитателей остальных групп с 8:00 до 15:50; обед с 13:00 до 13:30;
• вечерних помощников воспитателей с 14:00 до 19:30;
• заведующей д/с - в соответствии с графиком работы;
• зам. зав. по АХЧ - с 8:00 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;
• ст. воспитателя - с 8:00 до 15:50. обеденный перерыв с 12:30 до 13:00:
• кладовщика- с 8:00 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;
• поваров - 1-я смена с 7:00 до 14:50; 2-я смена с 10:30 до 18:20. обеденный перерыв с 13:30- 
до 14:00;
• шеф-повара-с 8:00 до 15:50 обеденный перерыве 13:30 до 14:00;
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сторожей - в будни с 18:00 до 7:00. в выходные с 9:00 до 9:00;
ст. мед/с - 1-я смена с 8:00 до 15:50. 2-я смена с 10:30 до 18:20. обеденный переры ве 12:30- 

13:00;
кух. работницы - с 8:00 до 15:20. обеденный перерыв с 13:30 до 14:00; 
кух. работника- с 8:00 до 16:50. обеденный перерыв с 13:30 до 14:00;
рабочего по обслуживанию здания - ненормированный рабочий день по вызову в течение

воспитателей - по графику, утвержденному заведующей д/с; 
дворника-с 8:00 до 16:20; с 12:30 до 13:30;
делопроизводителя - с 8:30 до 16:50. обеденный переры ве 12:30 до 13:30; 
машиниста по стирке белья - с 8:00 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30: 
кастелянш а-с 8:30 до 16:20. обеденный переры ве 12:30 до 13:30.

4.3. Воспитатели должны начинать работу с 7ч.30 мин. Оканчивается рабочий день 
питателей ДОУ в зависимости от продолжительности смены. В конце дня воспитатели

>язаны проводить детей в раздевалку проследить за уходом детей домой в сопровождении 
дителей (родственников).

4.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- 
хозяйственного. обслуживающего персонала определяется из расчета 36-часовой рабочей 
-сдели в соответствии с графиком сменности.

4.5. Администрация имеет право поставить специалиста, старшего воспитателя на 
замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае производственной необходимости.

4.6. Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех 
тников ДОУ.
4.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый 
ь выхода на работу.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ

5.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
дничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
нодательством.

5.2. Администрация ДОУ привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее время, 
хурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
~е 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на

о т  и утверждается директором по согласованию с Советом ДОУ или профсоюзным 
ном.

5.3. Расписание занятий педагогических работников ДОУ составляется старшим 
питателем исходя из педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного 
’•има труда и отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических

тников.
5.4. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

в  одного раза в год.
Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. Все заседания 

водятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские 
ания более полутора часов.
5.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения нормальной работы

31 .



и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как 
правило, предоставляются в период летних каникул. Предоставление отпуска директору ДОУ 
оформляется приказом по учебному округу, другим работникам приказом заведующей ДОУ.

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы,
• отменять занятия и перерывы между ними:
• называть детей по фамилии;
• говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях;
• громко говорить во время сна детей;
• унижать достоинство ребенка

5.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в ДОУ только по 
согласованию с администрацией и в дни открытых дверей.

5.8. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 
во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.

5.9. В помещениях ДОУ запрещается:
• находиться в верхней одежде и головных уборах;
• громко разговаривать и шуметь в коридорах, на лестничных площадках и других 
помещениях ДОУ;
• курить в помещениях и на участке ДОУ.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ГК РФ);
• объявление благодарности;
• премирование;
• награждение ценным подарком; .
• награждение почетной грамотой;
• представление к званию лучшего по профессии.

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
профсоюзным органом детского сада.

6.3. Поощрения объявляются приказом заведующей ДОУ и доводятся до сведения 
коллектива.

6.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (нагрудные знаки, 
медали, звания). Поощрения (Грамоты, благодарности, премии) записываются в карточку учета 
кадров (раздел 7 карточки формы Т-2).

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в 
первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного
бслуживания. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к государственным наградам и присвоению званий.

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Еследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
■рудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного



воздействия. а также применение иных мер. предусмотренных действующим 
законодательством.

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 
ззыскания (ст. 192 ТК РФ):
• замечание;
• выговор:
• увольнение.

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется в случае 
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (ст. 81 ТК РФ):
• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 
з течение рабочего дня);
• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
эпьянения;
• разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной или 
иной), ставшей известной работнику в связи е исполнением им трудовых обязанностей;
• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
\мыш ленного его уничтожения или повреждения;
• нарушение работником требований по охране труда, если эго нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий:
• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя;
• совершение работником, исполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы.

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 
приема и увольнения данного работника директором ДОУ.

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 
устное объяснение не препятствуют применению взыскания.

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 
интересов воспитанников).

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины.

8.8. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок
со дня подписания.
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8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взы сканий.'

8.10. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет, подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

8.11. Педагогические работники ДОУ. в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 
проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 
общественного порядка, в гом числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, 
явно не соответствующие социальному статусу педагога.

8.12. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4«б» 
статьи 56 Закона РФ «Об образовании». Указанные увольнения не относятся к мерам 
дисциплинарного взыскания.

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производятся без согласования с профсоюзным органом.

9. ОХРАНА ГРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Работодатель обязан обеспечить:
• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, осуществлении 
технологических процессов, применении инструментов:
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
• режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия);
• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды в соответствии с 
установленными нормами категориям работников, предусмотренным законодательством;
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 
методов и приемов выполнения работ;
• недопущение к работе лиц. не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а так же в случае медицинских 
-ротивопоказаний; принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
ш здоровья рабсугников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию

страдавшим первой помощи;
• расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
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• обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;-'
• ознакомление работников с требованиями охраны груда;
• разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников;
• наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой деятельности организации.
9.2. Руководитель дошкольного учреждения обязан:
• обеспечить выполнение правил пожарной безопасности и осуществлять контроль над 
соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, принимать 
срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
• организовать изучение правил пожарной безопасности и проведение противопожарного 
инструктажа со всеми работниками дошкольного учреждения. Лица, не прошедшие 
противопожарный инструктаж, а так же показавшие неудовлетворительные знания, к работе не 
допускаются;

• обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, 
устанавливающие обязанности и действия работников дошкольного учреждения на случай 
возникновения пожара.

Для изучения правил пожарной безопасности все работники дошкольного учреждения 
должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный).

При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены; с 
общими мерами пожарной безопасности с возможными причинами возникновения пожаров. 
Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по

охране труда (ТБ). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке 
знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с 
подписями инструктировавшего и инструктируемого.

9.3. Работодатель обязан организовать проведение за счет собственных средств 
работника обязательных предварительных (при поступлении на работу) и за счет средств 
работодателя периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований) работников (с г. 212 ТК РФ).

Работники лечебно-профилактических и детских учреждений проходят указанные 
медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения и 
распространения заболеваний (ст. 213 ГК РФ).

9.4. Работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда, установленные законами и нормативными правовыми 
актами, а так же правилами и инструкциями по охране труда;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний по охране труда;
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
.итуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья;
• проходить предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

9.5. В случае возникновения пожара каждый работник обязан: немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную часть;
• задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
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других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
• известить о пожаре руководителя дошкольного учреждения или заменяющего его работника;

организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

9.6. Нарушение норм и правил охраны груда и производственной санитарии лицом, на 
которое в установленном порядке возложена обязанность по выполнению этих правил и норм 
на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от норм собственности. Если это 
нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие 
последствия, наказываются лишением свободы на срок до одного года, или исправительными 
работами на тот же срок, или штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты 
труда, или увольнением от должности с лишением права занимать определенные должности, 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лег. либо без такового. То же 
нарушение, повлекшее за собой причинение телесных повреждений или утрату 
трудоспособности. - наказываются лишением свободы на срок до грех лет или 
исправительными работами на срок до двух лет. Нарушения, указанные в части первой 
настоящего пункта, повлекшие смерть человека или причинение тяжких телесных 
повреждений нескольким лицам. - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет 
(ст. 140 УК РФ).
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• сторожей - в будни с 18:00 до 7:00. в выходные с 9:00 до 9:00;
• ст. мед/с - 1-я смена с 8:00 до 15:50. 2-я смена с 10:30 до 18:20. обеденный переры ве 12:30- 
до 13:00;
• кух. работницы - с 8:00 до 15:20. обеденный переры ве 13:30 до 14:00;
• кух. работника- с 8:00 до 16:50. обеденный перерыв с 13:30 до 14:00;
• рабочего по обслуживанию здания - ненормированный рабочий день по вызову в течение 
дня:
• воспитателей - по графику, утвержденному заведующей д/с;
• дворника-с 8:00 до 16:20; с 12:30 до 13:30;
• делопроизводителя - с 8:30 до 16:50. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;
• машиниста по стирке белья - с 8:00 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30:
• кастелянша- с 8:30 до 16:20. обеденный перерыв с 12:30 до 13:30.

4.3. Воспитатели должны начинать работу с 7ч.30 мин. Оканчивается рабочий день 
воспитателей ДОУ в зависимости от продолжительности смены. В конце дня воспитатели 
обязаны проводить детей в раздевалку проследить за уходом детей домой в сопровождении 
водителей (родственников).

4.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- 
хозяйственного. обслуживающего персонала определяется из расчета 36-часовой рабочей 
недели в соответствии с графиком сменности.

4.5. Администрация имеет право поставить специалиста, старшего воспитателя на 
замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае производственной необходимости.

4.6. Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех 
работников ДОУ.

4.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 
как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый 
день выхода на работу.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ

5.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
:аконодательством.

5.2. Администрация ДОУ привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее время. 
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на 
месяц и утверждается директором по согласованию с Советом ДОУ или профсоюзным 
органом.

5.3. Расписание занятий педагогических работников ДОУ составляется старшим 
воспитателем исходя из педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических 
работников.

5.4. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. Все заседания 
проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские 
собрания более полутора часов.

5.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
ДОУ.

31 .



и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как 
правило, предоставляются в период летних каникул. Предоставление отпуска директору ДОУ 
оформляется приказом по учебному округу, другим работникам приказом заведующей ДОУ.

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы,
• отменять занятия и перерывы между ними:
• называть детей по фамилии;
• говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях;
• громко говорить во время сна детей;
• унижать достоинство ребенка

5.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в ДОУ только по 
согласованию с администрацией и в дни открытых дверей.

5.8. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 
во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.

5.9. В помещениях ДОУ запрещается:
• находиться в верхней одежде и головных уборах;
• громко разговаривать и шуметь в коридорах, на лестничных площадках и других 
помещениях ДОУ;
• курить в помещениях и на участке ДОУ.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
:жения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ГК РФ);

хъявление благодарности;
-т>емирование;
-ограждение ценным подарком;
-ограждение почетной грамотой; 
представление к званию лучшего по профессии.

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
оюзным органом детского сада.
6.3. Поощрения объявляются приказом заведующей ДОУ и доводятся до сведения 

длектива.
6.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (нагрудные знаки, 

дали, звания). Поощрения (Грамоты, благодарности, премии) записываются в карточку учета
в (раздел 7 карточки формы Т-2).
6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в 

'сдвую  очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного 
Услуживания. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы

■  государственным наградам и присвоению званий.

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

удовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного
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иействия. а также применение иных мер. предусмотренных действующим 
тжодательством.

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 
.- ания (ст. 192 ТК РФ):

замечание; 
ллговор: 
увольнение.

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется в случае 
■'"«ратного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (ст. 81 ТК РФ):

то: гула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 
----- ие рабочего дня);

■явления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
нения;

та '  шшение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной или 
4 . ставшей известной работнику в связи е исполнением им трудовых обязанностей; 

■вершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
енного его уничтожения или повреждения; 

утаение работником требований по охране труда, если эго нарушение повлекло за собой 
с последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

то реальную угрозу наступления таких последствий:
^шение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
работодателя;

,,-шение работником, исполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
имого с продолжением данной работы.

» -  За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание, 
дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 
и увольнения данного работника директором ДОУ.

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
ставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо

объяснение не препятствуют применению взыскания.
8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
псионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе,

й в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 
-лк у . Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

ь преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
|шучаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

-тересов воспитанников).
8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины.

8.8. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок
со дня подписания.
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8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий. -■

8.10. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет, подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 
гуководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

8.11. Педагогические работники ДОУ. в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 
проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 
общественного порядка, в гом числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, 
явно не соответствующие социальному статусу педагога.

8.12. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4«б» 
статьи 56 Закона РФ «Об образовании». Указанные увольнения не относятся к мерам 
дисциплинарного взыскания.

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 
аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производятся без согласования с профсоюзным органом.

9. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Работодатель обязан обеспечить:
• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, осуществлении 
технологических процессов, применении инструментов:
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
• режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия);
• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды в соответствии с 
установленными нормами категориям работников, предусмотренным законодательством;
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 
методов и приемов выполнения работ;
• недопущение к работе лиц. не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а так же в случае медицинских 
противопоказаний; принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;
• расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
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зательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
сиональных заболеваний; ' 

лкомление работников с требованиями охраны груда; 
эаботку и утверждение инструкций по охране труда для работников;

зичие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
ствии со спецификой деятельности организации.

Руководитель дошкольного учреждения обязан:
"печить выполнение правил пожарной безопасности и осуществлять контроль над 
адением установленного противопожарного режима всеми работниками, принимать 
*ые меры по устранению отмеченных недостатков; 

низовать изучение правил пожарной безопасности и проведение противопожарного 
уктажа со всеми работниками дошкольного учреждения. Лица, не прошедшие 

эвопожарный инструктаж, а так же показавшие неудовлетворительные знания, к работе не 
с каются;

©беспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, 
анавливающие обязанности и действия работников дошкольного учреждения на случай 

*: -:нкновения пожара.
Для изучения правил пожарной безопасности все работники дошкольного учреждения 

должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный, повторный).
При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть ознакомлены; с 

Цбщими мерами пожарной безопасности с возможными причинами возникновения пожаров. 
Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по

охране труда (ТБ). О проведении вводного противопожарного инструктажа и проверке 
ж аний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа, обязательно с 
■едписями инструктировавшего и инструктируемого.

9.3. Работодатель обязан организовать проведение за счет собственных средств 
работника обязательных предварительных (при поступлении на работу) и за счет средств 
работодателя периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
{обследований) работников (с г. 212 ТК РФ).

Работники лечебно-профилактических и детских учреждений проходят указанные 
медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения и 
распространения заболеваний (ст. 213 ГК РФ).

9.4. Работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда, установленные законами и нормативными правовыми 
актами, а так же правилами и инструкциями по охране труда;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний по охране труда;
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья;
• проходить предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

9.5. В случае возникновения пожара каждый работник обязан: немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную часть;
• задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
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лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 
гт»пъ о пожаре руководителя дошкольного учреждения или заменяющего его работника; 

организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 
кмися в учреждении средствами пожаротушения.

1 - Нарушение норм и правил охраны груда и производственной санитарии лицом, на 
з установленном порядке возложена обязанность по выполнению этих правил и норм 

тприятиях, в учреждениях, организациях независимо от норм собственности. Если это 
нне могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие 
ствия, наказываются лишением свободы на срок до одного года, или исправительными 

и на тот же срок, или штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты 
или увольнением от должности с лишением права занимать определенные должности, 

мкиматься определенной деятельностью на срок до пяти лег. либо без такового. То же 
снне, повлекшее за собой причинение телесных повреждений или утрату 

^способности. - наказываются лишением свободы на срок до грех лет или 
«стельными работами на срок до двух лет. Нарушения, указанные в части первой 

*щего пункта, повлекшие смерть человека или причинение тяжких телесных 
хлений нескольким лицам. - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет 

-  УК РФ).
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П р и л о ж е н и е  4

:ова

.лате

\Z  — ■РАБОТНИКИ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ 
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

Наименование должности
Продолжительность 

дополнительного отпуска 
(календарных дней)

меститель заведующей по хозяйственной части 7
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П р и л о ж е н и е  5.

К*-'

РАЬОТНИКИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

_\о

п/п
Наименование

должности

11 родолжителыюсть 
дополнительного отпуска 

(календарных дней)

Размер доплаты за вредные 
условия труда в %-х

1
Повар, работающий у 

плиты
7 12%

-
3
4
S

Основание:
Е ТК РФ от 1 октября 2006 г. ст. 219. 2. ФЗ от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. 

ФЗ от 28.12.2013 СОУТ №426-ФЗ.
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гласовано»

елседатель профкома^ Л ,^

ejAtlsO

1родолжительность отпуска работников М Д О У  Д/с ^ВвмаийРа»

“ - ^ - :г2 0 1  г

Наименование должности

------

Основной 
оплачивае 

мый 
отпуск (в 
календари 
ых днях)

За работу в 
районах 
Крайнего 
Севера (в 
календар 
и ы X 
днях)

За
ненормиро 

ванный 
режим 

рабочего 
времени(в 
календари 
ы х днях)

Всего (в 
кален д. 

днях

Заведующая 42 24 3(6) 69(72)

Заместитель заведующего, деятельность 
которого связана с руководством 
образовательного процесса или методич. 
работой

42 24 66

Старший воспитатель 42 24 - 66
♦ Воспитатели 42 24 - 66

Музыкальные руководители 42 24 - 66
Инструкторы по физическому воспитанию 42 24 - 66

Педагоги-психологи 42 24 66

*

Социальные педагоги 42 24 - 66

Педагоги дополнительного образования 42 24 66

Учитель -логопед 56
28

24 - 80
Заведующий хозяйством 24 7 59

Повара 35 24 - 59

№**>
Машинист по стирке и ремонту белья 35 24 - 59

Сторожа 28 24 - 52
Помощники воспитателя 28 24 - 52
Делопроизводитель 28

28
24
24

- 52
Дворник - 52

-’абочий по обслуживанию здания
28 24 - 52
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ожение 7

°®/ro,V  Hl1
x ^ r a n p B ^ H O P M b l  БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКА1 

Й>Ш ВДИАЛЬН0Й ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

iJltp/UlSp

Д олж ность

Средства индивидуальной защ иты Н орма выдачи на год 
на каждого (штук)

Воспитатель, Х алат хлопчатобумажный 2
М ладш ий воспитатель, Передник 2
Ясельных групп. Косынка 2

П омощ ник воспитателя ДОУ Перчатки резиновые до износа
Х алат хлопчатобумаж ный 2

Врачи. Ш апочка хлопчатобумажная 2

средний медицинский персонал Перчатки резиновые до износа
У борш ик
производственны х и служ ебных

Х алат хлопчатобумаж ный 
Рукавицы комбинированные

2
2

помещений Перчатки резиновые до износа

Х алат хлопчатобумаж ный Ф артук 1
хлопчатобумажный с

]

Дворник
нагрудником
Рукавицы комбинированные 

Зимняя куртка на Утепляющ ей

подкладке

Обувь

6
1 на 2,5 года 

1 пара на 2,5 г.

5
Халат хлопчатобумажный или 
костюм хлопчатобумаж ный 2

Кладовщик П одсобны й рабочий Рукавицы комбинированные 4

Костюм хлопчатобумажный 2

1 6 Повар, ш еф-повар Передник хлопчатобумаж ный 
Колпак хл о п ч атобу м аж н ы й

2

2

- М аш инист по стирке белья
Х алат хлопчатобумажный 
Косынка хлопчатобумажная

2

2
прачка) Ф артук прорезанный 2

:€ание:
i fK P O  от 1 октября 2006 г. статья 219. 
ФЗ от 30 июня2006г.№ 90-ФЗ. 
\!с'котраслевые нормы 
Г г каз МТ



С тарш ая м ед сестра 200 гр.
Или 250 мл. жидкого мыла

з М инздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г .№ 1 122 н

П овар  

К ухонны й раб отн и к
200 гр

или 250 мл. жидкого мыла

«Утверждаю»

М БДОУ№ 39

-201 г.

П еречен ь  раб от и

_______ проф ессий_______
П ом ощ ники  воспитателя

Н орм а вы дачи

_________ в м есяц гр._____________

200  гр. 
или  250  мл ж и д к о го  м ы л а

К оличество

р аб отн и ков

нь р абот  и п р о ф е с с и й ,  д а ю щ и х  право  на в ы д а ч у  б е с п л а т н о г о  м ы л а

вано»



Приложение 9

Положение о комиссии по трудовым спорам.

вании ст. 384 ТК РФ от 26 декабря 2001 г. комиссия по трудовым спорам 
ется по инициативе работников и работодателя из равного числа работников и 
дателя. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются 
собранием работников организации. Комиссия по трудовым спорам избирает из 

в  состава председателя и секретаря комиссии.

сетовании общего собрания коллектива от 2018 г.. № 4 в состав комиссии по 
сым спорам выбраны:

Андреева Н.П.. —  заведующая д/с— член комиссии;

Могдоева М.П.- зам. заведующей по ОВР

Ноговицына С.И,- зам. заведующей по хозяйственной части.



Приложение 10

С о г л а ш е н и е  по о х р а н е  тр уда .

JL Организационные мероприятия.
ия рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке 

аттестации рабочих мест по условиям труда, (утв. Постановление Минтруда России 
7 г. №  12).
ние и проверка знаний по охране груда в соответствии с постановлением Минтруда 

М инобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
■роверки знаний требований охраны труда работников и организации», 
чение работников безопасным методам и приёмам работы в соответствии с 

зями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности груда. Общие

Организация уголков, приобретение для них наглядных пособий.
Л зработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по видам 
■  отдельно по профессиям детского сада. Согласовать с профкомом в установленном
- —_
Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно инструктажа на 

«ем месте в подразделениях детского сада.
Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 
кденным М интрудом России образцам.
Обеспечение структурных подразделений детского сада законодательными и иными 

д ативно-правовы м и  актами по охране труда и по пожарной безопасности.
Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ детского сада: 
работников, которым необходим периодический медицинский осмотр; 
работники, к которым предъявляются повышенные требования безопасности; 
работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и 

щругими средствами индивидуальной защиты;
работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных условиях

труда;
работников, которым положено мыло и другие обеззараживающие средства.

10. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год- весной и осенью)
11. Организация комиссии по охране труда на паритетных основах с профсоюзной 
организацией.
12. Организация и проведение административно-общественного контроля охране труда, в 
соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом.
13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников детского сада.
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II. Т е х н и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я .

тдение технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения 
м током.

Реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 
иных и бытовых помещениях с целью выполнения нормативных требований по 

rrv и чистоты воздушной среды в производственных и бытовых помещениях.
Остановка искусственного освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

'  по освещению на рабочих местах.
. шевременное обезвреживание отходов производства, являющиеся источником опасных 

факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной 
окон, световых фонарей, фрамуг.

Проведение испытания устройств заземления и изоляцию проводов электрических систем 
■з соответствие безопасной эксплуатации.

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятии.

I. Периодические медицинские осмотры работников в соответствии с Порядком проведения 
яческих медицинских осмотров работников и медицинских регламентов к допуска к 

ссни.
I Оборудование и обеспечение аптечками первой помощи медицинской помощи в 
тствии с рекомендациями Минздрава России.

Г- Оснащение медицинского кабинета, приобретение необходимых медикаментов, приборов, 
дования.

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.

1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
иты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными постановлениями 
ггруда России в 1997-2001 г.. и Правилами обеспечения работников специальной одеждой,

щешяальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 
-(.-становлениями М интруда России от 18.12.1998 года №  51 с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными постановлением М интруда России ог 21.1 1.1999 года №  39.
2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током 

диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструменты с изолирующими ручками и

J P )
3. Обеспечение работников мылом, смывающими и обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами.
4. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогаз).
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ПОЛОЖЕНИЕ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  С О В М Е С Т Н Ы Х  К О М И С С И Й  ПО О Х Р А Н Е  Т РУ Д А , Т Е Х Н И К И  

Б Е З О П А С Н О С Т И  И П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия создается из представителей работодателя, профсоюза и иных 
омоченных работников представительных органов и осуществляет свою деятельность в 
организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и их 
гавителей в области охраны груда на предприятии.

Представители работников выдвигаются в комиссию из числа профкома или 
го коллектива на общем собрании трудового коллектива, представители работодателя 

чаются приказом по учреждению. Представители комиссии отчитываются о проделанной 
-  не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае признания 

сльности комиссии неудовлетворительной собрание в праве отозвать их из состава 
■ссии и выдвинуть в ее состав новых представителей.

ЕЗ. Комиссия может выбрать из своего состава председателя, заместителей от каждой 
чы и секретаря.
1 . 4 . Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
мается на заседании комиссии и утверждается председателем.
1.5. В своей деятельности комиссия взаимодействует с государственными органами 
ления охраной труда, надзора и контроля над охраной труда профсоюзами, службой 
ы труда учреждения и специалистами, привлекаемыми на договорной основе.
1.6. Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить 

етствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за 
средств работодателя.

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
■ермативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором

по охране труда), нормативными документами предприятия.
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2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ  

комиссию могут возлагаться следующие основные задачи:

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 
зтодателя, профсоюзов и иных уполномоченных работников представительных органов по 
ч те н и ю  условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и

ссиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно 

оровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда.
2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда на предприятии и 

отовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 
'лем охраны труда.

2.4. Информирование работников о состоянии условий груда на рабочем месте, 
шествующем риске повреждения здоровью и полагающихся работникам средств 
’ чвидуальной защиты, компенсаций и льгот.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профсоюза, отдельных работников, 

лномоченных работников представительных органов по созданию здоровых и безопасных 
эвий труда на предприятии и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям

шения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны груда на 

очих местах и на предприятии в целом, участие в проведении обследования по
щениям работников и разработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 
вленных нарушений.

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 
плеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда,

аготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны 
да на предприятии.

3.4. Участие в разработке проекта бюджета охраны труда ДОУ.
3.5. Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 
логий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов (на 
блоке, в прачечной) с целью создания здоровых и безопасных условий труда, 
идации тяжелых физических работ.
3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно- 
нических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной

вью и другими средствами индивидуальной защиты, правильное их применения.
3.7. Оказание содействия работодателю в организации на предприятии обучения 

чшсным методам и приемам выполнения работ, проведения своевременного и
ттвенного инструктажа работников по безопасности труда. 3.8. Участие в работе по 

анде охраны труда на предприятии, повышению ответственности работников за 
: дение требований по охране труда.



3. ПРАВА КОМИССИИ.

Для осуществления возложенных функций комиссии могут быть предоставлены 
тощие права:
4.1. Получать от работодателя и службы охраны труда ДОУ информацию о 

нии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и 
оюзных заболеваниях, наличие опасных и вредных производственных факторов.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) 
■опросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных

нй труда на рабочих местах и соблюдения гарантий прав работников на охрану

4.3. Участвовать в работе но формированию мероприятий коллективного договора 
соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета.

4.4. Вносить предложения работодателю по привлечению к дисциплинарной 
ственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по

не труда.
4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ственности должностных лиц. нарушивших законодательные и иные нормативные 
вые акты по охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и

ессиональных заболеваний
4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 

дового коллектива за активное участие в работе по созданию безопасных условий



48.

•«Согласовано»

Т Р У Д О В О Й  д о г о в о р
Приложение 12

Город « » 20 г.

(полное наименование учреждения)

ИНН ОГРН

действующего на основании
именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной

K T O D O H b l .  И ---------------------------------------------------------------------------------    — ..................

Ф.И.О.
васпорт серия __ № ______________выданвыдан

кем и когда
^-регистрированный (ая) по месту жительства по а д р е с у _______________________________

именуемой в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь Трудовым Кодексом 
РФ. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные непосредственно связанные с 
и м и  отношения между Работником и Работодателем.
1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы, (или 
во совместительству)
I J .  местом работы Работника является _  ______________________
(наименование и адрес организации, название структурного подразделения, местонахождения 
служебного помещения )

Датой начала работы является « » ______________ 20 г.
Работник принимается на работу в качестве
(указать наименование должности, специальности, профессии, с указанием 
квалификаций

1.6. За Работником закрепляется следующая оргтехника, оборудование и другие 
материальные ценности, за сохранность которых он несет персональную ответственность

случаях предусмотренных законодательством в данный пункт включить условие о 
почении с работником договора о полной индивидуальной материальной ответственности

1. Предмет договора



актеристики условия труда:

(тяжелые, вредные опасные)

За работу в тяжелых, вредных и опасных условиях Работнику устанавливаются 
югцие компенсации и льготы^ 

э аботник подчиняется непосредственно 
При заключении настоящего договора Работнику устанавливается испытание
лжительностью календарных месяца с «_____________ »
  20 г. по « __» 20 г. При неудовлетворительном результате
ания Работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть настоящий 
р, предупредив Работника об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с 

1нием причин, послуживших основанием для признания его не выдержавшим испытание, 
ение Работодателя Работник имеет право обжаловать в судебном порядке (ст. 71 ТК РФ), 
и срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
ытание и последующее расторжение настоящего договора допускается на общих 

ваниях. Если в период испытания Работник считает, что предложенная работа не является 
лходящей, он имеет право расторгнуть настоящий договор по собственному желанию, 

дупредив Работодателя в письменной форме за 3 дня.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ  

I Работник имеет право на:
- изменение и расторжение настоящего договора в порядке и на условиях* установленных ТК 
РФ. иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;
- предоставление рабочего места, соответствующего условиям, предусмотренным 
стандартами организации и безопасности труда, коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- на отдых, обеспечиваемый нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного времени для отдельных профессий и категорий работников, праздничных 
нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, социальные гарантии и льготы, 
предоставляемые в регионе и (или) муниципалитете:
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ. иными федеральными законами нормативно-правовыми 
актами;
- на участие в управлении организацией в формах, предусмотренных ГК РФ, иными 
федеральными законами. Уставом ОУ и коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключения коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а так же на информацию о выполнении коллективного договора и 
соглашений;
- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом 
способами;



шение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 
шение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 
й. и компенсацию морального вреда в порядке установленном ТК РФ и иными 
ми законами:
тельное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

тник обязан:
выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию; 

тсовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 
эм:

■дать правила внутреннего трудового распорядка ДОУ: 
дать трудовую дисциплину; 

ж:чивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период пребывания ребенка в ДОУ; 
>ечивать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного 

сса:
дать законные права и свободы воспитанников в соответствии с Конвенцией ООН о 

ребенка:
г лнять установленные нормы труда;

’аюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности груда и производственной 
рии, противопожарной защиты (ст.214 ТК РФ); 

оходить в соответствии с требованиями обязательное медицинское освидетельствование 
заключении трудового договора и регулярно в период работы по графику осмотров: 

коснительно выполнять свою должностную инструкцию;
■сддерживать благоприятный морально-психологический климат в Учреждении; 
бережно относиться к имуществу организации, в том числе к находящимся в его пользовании 

ехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации, а так же 
жно относиться к имуществу других работников; 

к правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, приборы, 
■втериалы;
- те разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведения, не давать интервью и 
■е проводить встреч и переговоров, касающихся деятельности Учреждения без разрешения его 
руководства, и не разглашать информацию и сведения, не находящиеся в компетенции 
Работника;
- незамедлительно сообщать либо Работодателю, либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сотрудников и 
сохранности имущества Учреждения;
- отработать в Учреждении после обучения (ст. 57 ТК РФ) не менее 
(указать срок при условии обучения за счет Учреждения)
2.3. Перечень других трудовых прав и обязанностей Работника определяется 
законодательством, иными правовыми актами, локальными правовыми актами, приказами и 
распоряжениями по Учреждению, должностной инструкцией, не противоречащими ТК РФ.
2.4. Работодатель имеет право:
- расторгнуть настоящий договор в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и 
иными федеральными законами:

50.



нить (не допускать к работе) Работника от работы до устранения обстоятельств, 
ихся основанием для отстранения (ст.76 ТК РФ) 

коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
рять Работника и представлять к наградам за добросовестный груд;
■вать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

еству Учреждения и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 
ядка ДОУ и иных локальных актов Учреждения, а также настоящего трудового договора, 

влекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за виновные 
ия в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами и 
дательством об образовании; 

нимать локальные нормативные акты;
давать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

_ пать в них.
Работодатель обязан:
блюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 
лективного договора и локальные акты Учреждения и настоящего договора; 

предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны, гигиены груда 
“гоизводственной санитарии:
обеспечивать защиту персональных данных Работника;
оборудовать рабочее место Работника в соответствии с установленными правилами и 

ваниями, обеспечить оборудованием, канцелярскими принадлежностями, расходными 
ериалами, инструментами, спецодеждой, документацией и иными средствами, 

обходимыми для выполнения им своих трудовых обязанностей:
I» обеспечивать работникам равную оплату за труд в равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 
установленные ТК РФ. Коллективным договором. Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения и настоящим договором;
-  вести коллективные переговоры, заключать Коллективный договор в порядке, установленном 
ТК РФ:
- предоставлять представителям работников полную, достоверную информацию, необходимую 
хтя заключения Коллективного договора, соглашения и контроля кед их выполнением:
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 
наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права:

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, избранных 
работниками представителей, о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и их представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении Учреждением в формах, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 
федеральными законам и;
- возмещать ущерб или вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, компенсировать ему моральный ущерб в порядке и на условиях, которые 
установленные ТК РФ. федеральными законами и иными нормативными правовыми актами:
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элнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ. федеральными законами и иными 
1вными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Коллективным 

зром, соглашениями, должностной инструкцией, настоящим договором.
Права и обязанности Работника и Работодателя в области охраны труда определяются 

лами раздела X 7'К РФ.
СЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

[В соответствии с настоящим договором устанавливаются следующие условия оплаты груда 
ика:

Заработная плата определяется в соответствии с положением об оплате труда работников 
звательных учреждения Детский сад №39 «Ромашка» (РЯГД-26-7 от 17 июня 2010). 

Заработная плата выплачивается Работнику ежемесячно на основании табеля учета рабочего 
ни. 2 раза в месяц: 6 числа и 21 числа.

Доплата или премия за высокое качество работы или ведение методической и 
иментальной работы устанавливается по приказу Руководителя Учреждения на основании 

жденного Положения «О премировании, надбавках, доплатах и других видах материального 
ния и стимулирования сотрудников учреждения» исходя из размеров заработной платы и 

джетных средств.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ.
Удержания из заработной платы производится только в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
и федеральными законами.

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА
Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочей 

ли ____________
ддневная с двумя выходными, шестидневная с одним выходным, скользящий график)
Выходные дни _____________________________________________

. Продолжительность ежедневной работы составляет_______ часов. Время начала
з т ы ___________________ . время окончания работы___________________________________

Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 
гдолжительностью календарных дней.

5. Работа в выходные и праздничные дни производится с соблюдением требований трудового 
юнодательства РФ с оплатой
. Работнику предоставляется по решению Работодателя ежегодный дополнительный 

илачиваемый отпуск продолжительностью календарных дней

(указать основание)
- . “.Отпуск за первый год работы предоставляется не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня 
вклю чения настоящего договора. По соглашению сторон такой отпуск Работнику может быть 
предоставлен и до истечения указанного срока.
-.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков согласно графику отпусков, утвержденному организацией.
-.9. С согласия Работодателя Работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на нормальной 
габоте организации.



5. С О Ц И А Л Ь Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е
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Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях,
овленных действующим законодательством РФ.
Работник подлежит следующим видам социального страхования

(указать виды страхования)

Устанавливаются следующие условия социального страхования, непосредственно связанные с 
;довой деятельностью Работника

(указать условия социального страхования)

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Настоящий трудовой договор заключен на срок лет с « » 
_ » ______ 20 г.
гоятельством (причиной) я в л я е т с я ______________________

20 г.

Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
занием приказа Работодателя о приеме на работу.

зтник обязан приступить к работе в Учреждении с « ___________ » 20г. день окончания
ты Работника в Учреждении (последний день по срочному трудовому договору) «_ 200 г 
оящий трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным 

РФ
. Помимо оснований, указанных в п.6.3, договора, настоящий договор прекращается в
щующих случаях____________________________________________________________________

Договор расторгается с истечением срока его действия, о чем Работник должен быть 
едупрежден в письменно виде не менее чем за три дня до увольнения.

7.3АКЛЮ ЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в 
ьменном виде и подписания обеими сторонами.

_2. Материальная ответственность сторон настоящего договора применяется по правилам раздела 
ТК РФ.

В случае возникновения между сторонами индивидуального трудового спора, он подлежит 
гулированию путем непосредственных переговоров Работника и Работодателя, 

ли возникший между сторонами спор не будет урегулирован путем переговоров, то он 
зрешается в порядке, установленном нормами главы 60 раздела XI I I  ТК РФ.

4 . К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы 
дового права, установленные ТК РФ. иными федеральными законами и другими правовыми
а.ми.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в делах 
тодателя, другой у работника. Каждая из сторон вправе в установленном порядке изготовить 
ходимое количество копий настоящего договора.

Д П И С И  С Т О РО Н  

зтодатель:

О.,
лж ность, подпись

Работник:

Ф И О ., д олж н ость , подпись



Согласовано:- 
П

Положение
об эффективном контракте с педагогическими работниками.

1. Основания (нормативная база)

Введение эффективного контракта в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №39
«Ромашка» определено:

1. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №  597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. №  792-р;

3. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 —  2018 годы, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 26.1 1. 2012 г. № 2190-р (далее —  Программа);

4. Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» (далее —  
Рекомендации);

5. Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №  НТ-883/17 «О реализации 
части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»» (далее —  Письмо).

6.Показателям и эффективности деятельности подведомственных государственных, 
муниципальных учреждений образования. утвержденными органами местного 
самоуправления.

2. Цель введения эффективного контракта

Увязка повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества 
оказываемых муниципальных услуг на основе:

• введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности;
• установления соответствующих показателям эффективности стимулирующих выплат, 

критериев и условий их назначения с отражением в примерных положениях об оплате 
труда работников учреждений, коллективных договорах, трудовых договорах;

• отмены неэффективных стимулирующих выплат;
• использования при оценке достижения конкретных показателей качества и количества 

оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) независимой системы оценки 
качества работы учреждений, включающей кроме критериев эффективности их 
работы и введение публичных рейтингов их деятельности.
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Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 —  
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. №  2190-р:

«Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки».

Эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трудового кодекса РФ 
и не являет ся новой правовой формой трудового договора.

В эффективном контракте в от нош ении каждого работника должны быть 
ут очнены и конкретизированы:

1.Трудовая функция;
2.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности;
3. Размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учетом рекомендуемых 

показателей.
При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и 

работнику и не допускать двойного толкования. Непосредственно в тексте трудового 
договора должностные обязанности работника должны быть отражены с учетом 
действующих обязанностей, установленных должностной инструкцией.

Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры, являются 
также условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Эффективный контракт 
предполагает также установление норм труда.

Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты педагогического 
работника, который является конкурентоспособным с другими секторами 
экономики. Эффективный к о н т р ак т -эт о  достойная оплата за качественный труд.

Изменения определенных сторонами условий трудового договора согласно статье 72 ТК 
РФ допускаются только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ, и не должны ухудшать положение работника по сравнению с 
установленным коллективным договором, соглашениями.

3. О стимулирующих и компенсационных выплатах

Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. в системах оплаты труда, 
трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками 
учреждений рекомендуется использовать следующие выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
• надбавка за интенсивность труда;
• премия за высокие результаты работы;
• премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) выплаты за качество выполняемых работ:

• надбавка за наличие квалификационной категории;
• премия за образцовое выполнение муниципального задания;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:

• надбавка за выслугу лет;
• надбавка за стаж непрерывной работы;

г) премиальные выплаты по итогам работы:



• премия по итогам работы За месяц;
• премия по итогам работы за квартал;
• премия по итогам работы за год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
е) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

• доплата за совмещение профессий (должностей);
• доплата за расширение зон обслуживания;
• доплата за увеличение объема работы;
• доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
• доплата за выполнение работ различной квалификации;
• доплата за работу в ночное время;
ж) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Могут быть предусмотрены другие выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективным договором и 
соглашениями.

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору условия 
осуществления выплат рекомендуется конкретизировать применительно к данному 
работнику учреждения.

4. Алгоритм введения эффективного контракта

1.Ведение эффективного контракта с педагогом в образовательной организации 
предполагает осуществление определенной организационной и административной работы:

• Проведение разъяснительной работы в педагогическом коллективе по вопросам 
введения эффективного контракта педагога.

• Создание в образовательной организации комиссии по проведению работы, связанной 
с введением эффективного контракта педагога.

• Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их соответствия ст. 
57 Трудового кодекса РФ и приказу Минтруда России от 24.04.2013 №  167н «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
муниципального учреждения при введении эффективного контракта».

• Разработка показателей эффективности труда педагогических работников.
• Разработка и внесение изменений в такие локальные акты образовательной 

организации как коллективный договор, правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об оплате труда, положение о выплатах стимулирующего 
характера с учетом разработанных показателей.

Принятие локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда работника, с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации.
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• Конкретизация трудовой функции и условий оплаты труда педагогически 
работников.

• Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников.
• Уведомление педагогических работников об изменении определенных условии 

трудового договора в письменной форме не менее чем за два месяца согласно ст.”4 
Трудового кодекса РФ.

Работа по введению эффективного контракта должна проводиться в обстановке 
гласности и обсуждения в трудовом коллективе.

2. Оформление трудовых отношений при введении эффективного контракта 
осуществляется:

• при приеме на работу работник и работодатель заключают трудовой договор в 
соответствии с ТК РФ. При этом используется примерная форма трудового договора с 
работником учреждения, приведенная в приложении №  3 к Программе;

• с работниками, состоящими в трудовых от нош ениях с 
работодателем , оформление осуществляется путем заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору в порядке, установленном ТК РФ. При 
этом требуется предупреждение работника об изменении условий трудового 
договора в письменном виде не менее, чем за 2 месяца (статья 74 ТК РФ).

В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой 
договор, соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключаются в письменной форме в двух экземплярах, один из которых вручается работнику 
под роспись на экземпляре, хранящемся у работодателя.

Дополнительное соглашение к трудовому договору заключается по мере разработки 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения для 
определения размеров и условий осуществления стимулирующих выплат.

В соответствии с Программой завершение работы по заключению трудовых договоров с 
работниками в связи с введением эффективного контракта предполагается на третьем этапе, 
охватывающем 2016-2018 годы.

5. Трудовой договор с руководителем

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  280-ФЗ статья 275 Трудового 
кодекса РФ дополнена положением, согласно которому трудовой договор с руководителем 
муниципального учреждения заключается на основе типовой формы трудового договора, 
утверждённой Правительством Российской Федерации с учётом мнения Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В настоящее время типовая форма такого трудового договора утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г.№ 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителями муниципального учреждения».

Трудовой договор на основе типовой формы заключается с лицом, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения.

С теми руководителями, которые уже состоят в трудовых отношениях, либо заключается 
дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, либо по соглашению 
сторон подписывается новый трудовой договор на основе типовой формы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г.№ 329.



согласовано

Пзк

г Якутск
(город, населе!

соглашение к трудовому договору

Муниципальное бю джетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осущ ествлением деятельности по социально-личностному развитию  детей» № 39 «Ромашка» 
городского округа «город Я к утск» , именуемое в дальнейшем работодателем, в лице заведую щ ей Андреевой Надежды 
Петровны, действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и
_ , именуемый в дальнейшем работником, принятый на
должность

(наименование должности, полное наименование государственного (муниципального) учреждения)

именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящее дополнительное
соглашение и договорились внести изменения и дополнения в трудовой договор от _______________________ .№
_______ , изложив его в новой редакции:

«I. Общие положения

1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и работником, связанные с 
выполнением обязанностей по должности воспитатель , расположенного по адресу:
,   , работу по
которой предоставляет работодатель.

2. Настоящий трудовой договор заключается н а_______________________
(неопределенный срок, определенный срок с указанием продолжительности - указать нужное)

3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
4. Воспитатель приступает к исполнению обязанностей______________________________.

(указать конкретную  да ту)

5. Местом работы воспитателя является_______________________________________________________________.
работнику устанавливается в соответствии с профессиональной квалификационной группой оклад в

размере_____________________(________________________________________________________________________________  )
Сумма ПрОПИСЬЮ (наименование учреждения)

работнику к окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам на

(указан, определенный период времени в лечение соответствующего календарного года)

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню в разм ере__________________________________________

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию в разм ере_________________________________________

- повышающий коэффициент за ученую степеньв размере________________________________________________________

-повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия , отраслевой (ведомственный ) знак отличия в

размере____________________ _____

-персональный повышающий коэффициент к окладу в размере______________________________________________

повышающий коэффициент за выслугу лет в размере_______________________________________________________

-надбавка за стаж работы в размере________________________________________________________________________

- стимулирующая надбавка_______________________________________________________________________________

за работу е детьми инвалидами____________________________________________________________________________

- работнику устанавливается районный коэффициент в размере  %, и надбавки за работу в районе Крайнего Севера в размере %
«II. Права и обязанности педагога»

6. Права и обязанности Педагога регламентированы действующим законодательством и локальными актами детского 
сада.
~.1. Педагог также имеет право:
: 1.1. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным особенностям и 
гбеспечивающие высокое качество образовательно-воспитательного процесса;
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Пользоваться оборудованием, учебно-методической литературой, иными источниками информации в порядке, 
ленном в детском саду;

Проходить добровольную аттестацию на квалификационную категорию, разряд, на профессиональную 
вку и переподготовку и повышения своей квалификации в порядке, установленном ст. 197 ТК РФ, иными 

льными законами и нормативно-правовыми актами;
На расторжение настоящего Договора в порядке и на условиях, установленных ст.77, 78, 80 ТК РФ, иными 

льными законами.
На предоставления рабочего места, соответствующего условиям, предусмотренным Уставом, Коллективным 
ром, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами (СанПиНы, охрана труда 

“ 19, 220, 221, 223), техники безопасности);
На своевременную выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

еством и качеством выполненной работы;
На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ

8. Получение своевременно и в полном объеме заработной платы, первая половина зарплаты- ежемесячно 520 
ла. вторая половина зарплаты ежемесячно 5 числа;

3 .  На предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 66 календарных дней;
.10. на прохождение повышения квалификации.

3. Педагог обязуется:
12. I . Выполнять работу лично в соответствии с должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой частью 
■«стоящего договора;
1 2.2.Обеспечивать выполнение обязанностей по занимаемой должности с соблюдением требований законодательства 
яа  образовании, Устава детского сада.
* 2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка детского сада.
» 2.4. Соблюдать трудовую  дисциплину. Выполнять устные и письменные приказы и распоряжения заведующей. 
§2 .5 . Своевременно оповещ ать администрацию детского сада о невозможности по уважительным причинам 
выполнить обусловленную настоящим договором и расписанием занятий.
§2 .6 . Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период их пребывания в ДОУ
Ь 2.7. Незамедлительно сообщ ать администрации детского сада о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью работников, воспитанников, а также сохранности имущества детского сада.
§2 .8 . Осуществлять обучение и воспитание воспитанников с учетом реализуемых программ и технологий, 
гбеспечивать уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям государственного образовательного 
стандарта;
§2 .9 . Соблюдать законные права и свободы воспитанников в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка; 
§2 .10 . Проходить в соответствии с требованиями ст.69 ТК РФ обязательное медицинское освидетельствование при 
заключении трудового договора и регулярно в период работы по графику осмотров;
62.11. Неукоснительно выполнять свои должностные обязанности и правильно вести педагогическую документацию 
и своевременно предоставлять ее администрации.
6.2.12. Заменять временно отсутствующих работников в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и по распоряжению администрации.
3.2.13. соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, 
законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
\става учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового 
договора;
6.2.14. не разглашать сведения, составляющие о персональных данных, государственную или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих долж ностных обязанностей;
6.2.15. представлять работодателю проекты планов деятельности воспитателя и отчеты об исполнении этих планов в 
порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
6.2.16. обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности;
6.2.17. представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в течении 
одного месяца;
6.2.18. информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте 
по другим уважительным причинам;
6.2.19. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Ф едерации и уставом 
учреждения.

III. Права и обязанности работодателя
7. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью педагога и требовать от него добросовестного выполнения 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию педагога с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой 
должности;



в) принимать в установленном порядке решения о направлении воспитателя в служебные командировки;
г) привлекать воспитателя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
д) поощрять воспитателя за эффективную работу.
8. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего 

трудового договора;
б) обеспечивать воспитателю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели 

эффективности работы воспитателя в целях его стимулирования;
г) уведомлять воспитателя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных 

сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за 
2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Ф едерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха воспитателя

9. Воспитателю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели -  36 часов;
б) количество выходных дней в неделю -  2(два- суббота и воскресенье)_;
в) ненормированный рабочий день;
г) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск продолж ительностью ________

календарных дней.
10. Перерывы для отдыха и питания воспитателя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения.
11. Воспитателю предоставляется:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 

_______календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолж ительностью ________________ календарных дней в

соответствии с
(укачать основание установления)

12. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются воспитателю в соответствии с графиком в сроки, 
согласованные с работодателем.

V. Оплата труда воспитателя и другие выплаты, осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

13. Заработная плата воспитателя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.

14. Должностной оклад воспитателя устанавливается в р азм ере___________рублей в месяц.
15. Воспитателю в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и решениями работодателя 

производятся следующие выплаты компенсационного характера:

Наименование
выплаты

Условия осуществления выплаты Размер выплаты

16. При финансовых возможностях организации премия может быть начислена работнику по решению 
руководителя в качестве поощрения воспитателю устанавливаются 1 раз в квартал следующие выплаты 
стимулирующего характера:

Показатели эффективности деятельности педагогических работников дошкольных общеобразовательных
учреждений (воспитатель)

итерии Показатели

\ V. ^Ледатотом самосложтелъмо разработан 
проект

2. Является участником общего или 
группового проекта

участвует -  1 балл

л \ \ у л \ з \ \ ' а  д о т ю д м \ \ \ е л \ л \ \ л х  

ектов
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нет — 0 баллов

^■шнзаиия (участие) системных 
^мезований, мониторинга 
^Ью идуальных достижений 

^^■■ка

1. Диагностика достижений ребенка и 
планируется ли по итогам диагностики 
индивидуальная работа с детьми

в полном объеме — 3 балла 

не в полном объеме -  1 балл 

нет -  0 баллов

2.Работа с одаренными детьми, детьми с 
ОВЗ, с детьми «особой заботы»

3 балла

^А лизация мероприятий, 
В к д е ч и в а ю ш и х  взаимодействие с 
^■■гтелями воспитанников

1. Проведение мероприятий с участием 
родителей и воспитанников (конкурсы, 
развлечения и т.д.)

3 балла

2. Проведение родительских собраний 2 балла

3. Работа родительского клуба и иных 
вариативных форм

Имеется -  2 балла 

нет -  0 баллов

4. Информационно-коммуникативная 
связь с родителями (обновление — 1 раз в 
две недели)

• Смена информации в уголках для 
родителей

• Сайт ДОУ

2 балла 

2 балла

5. Отсутствие родительской 
задолженности по оплате за детский сад

2 балла

Участие педагогов в разработке и 
реализации основной 
•с разовательной программы, 
t -новационная деятельность, и 
методическая работа

Разработка и реализация основной 
образовательной программы

разработчик -  2 балла 

исполнитель -  1 балл

■ частие в коллективных 
зелагогических проектах

1. Проведение открытых занятий уровень 1ИБДОУ - 2  балла

муниципальный уровень -  3 
балла

региональный, федеральный 
и международный уровень -  
4 балла

2. Проведение утренников Высокий уровень -  3 балла 

Средний уровень — 1 балл

3. Проведение развлечений Регулярно -  1 балл

4. Выступление на конференциях, 
семинарах и др.

уровень МБДОУ -  2 балла

му ниципальный уровень -  4
балла
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региональный, федеральный 
и международный уровень — 
5 баллов

5. Участие в профессиональных 
конкурсах

уровень МБДОУ - 2  балла

муниципальный уровень —3 
балла

региональный уровень -  4
балла

международный и 
федеральный -  5 баллов

6. Публикация статей в периодических 
изданиях

3 балла

7. Участие в творческой группе 3 балла

8. Призовые места педагога уровень МБДОУ -  2 балла

муниципальный уровень -  3 
балла

региональный уровень -  4
балла

международный и 
федеральный -  5 баллов

9. Ведение кружка дополнительного 
образования

2 балла

Организация физкультурно- 
пдоровительной и спортивной 
работы

Применение здоровье сберегающих 
технологий

применяет -  2 балла 

не применяет -  0 баллов

Работа с детьми из социально 
«благополучных семей

1. Наличие и выполнение 
индивидуальных программ 
педагогического, психологического 
сопровождения воспитанников из 
социально неблагополучных семей

1 балл

2. Подготовка и проведение социально 
ориентированных мероприятий на базе 
МБДОУ по профилактике, пропаганде 
семейных ценностей, ЗОЖ

1 балл

Создание элементов 
бразовательной инфраструктуры 
оформление группы, музея и пр.)

(.Соответствие развивающей среды 
программным требованиям

соответствует -  2 балла

2. Соответствие требованиям и 
постоянное пополнение оборудования, 
пособий

2 балла
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Участие и результаты участия 
воспитанников в конкурсах и 

1 соревнованиях

Участие и наличие победителей и 
призеров в зависимости от уровня 
участия

уровень МБДОУ -  2 балла

муниципальный уровень -  3 
балла

региональный уровень -  4
балла

международный и 
федеральный — 5 баллов

; Исполнительская дисциплина 1. Несвоевременное предоставление 
информации заведующей о чрезвычайной 
ситуации в группе, о травме, несчастном 
случае.

минус 3 балла

2. Нарушения, обнаруженные при 
проверках (Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор, комитет образования и др.) 
в группе

минус 5 баллов

3. - Отсутствие больничных листов 2 балла

- Более 1 больничного в месяц минус 1 балл за каждый

4. Несоблюдение профессиональной этики 
педагога

минус 3 балла

Самообразование, повышение 
квалификации педагога

1. Посещение методического объединения, 
отчет по посещению, активное участие в 
МО

1 балл

2. - Наличие темы по самообразованию, 
результата работы над выбранной темой

1 балл

- Предоставление отчета по 
самообразованию 1 балл

3. Наличие статуса педагога- 
исследователя

1 балл

Посещаемость детей в группе Превышение по наполняемости свыше: 25 
детей; большую часть месяца

3 балла

Позитивное отношение родителей и 
местного сообщества к педагогу

Наличие объективных данных, 
характеризующих позитивное отношение 
к педагогу (благодарственные письма, 
обращения родителей, грамоты и т.д.)

2 балла

I 1змена До 3-х дней 2 балла

Больше 3-х дней 3 балла

■Участие в общественной 
I деятельности

1 мероприятие 1 балл

[Родительская плата за содержание 
эеоенка в ДОУ

Своевременные взносы 3 балла
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Примечание: при оценке показателей участия в профессиональных конкурсах, конференциях, программах и 
т.д., оцениваемых по уровням (внутри учреждения. %«\ нниипальный. региональный и т.д.) учитывается одно 

мероприятие более высокого уровня.

17. Одним из условий осуществления выплаты стимулирутошего характера является достижение значений 
показателей, предусмотренных пунктом 16 настоящего тр\ л евого договора

18. Заработная плата выплачивается воспитателю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной 
платы работникам учреждения.

19. Заработная плата выплачивается ежемесячно 20 числа -  Первая половина зарплаты, 5 числа-В торая половина 
зарплаты.

(выплачивается воспитателю  по месту работы, перечисляется на указанный работодателем счет в банке - указать нужное)

VI. Ответственность воспитателя

20. Воспитатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Ф едерации и настоящим трудовым договором.

21. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
воспитателем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствую щ ему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
22. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

воспитателя по собственной инициативе или просьбе самого воспитателя.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания воспитатель не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
23. воспитатель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
воспитатель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые воспитателю
24. воспитатель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Ф едерации об обязательном социальном страховании.
VIII. Изменение и прекращение трудового договора

25. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным 
соглашением, являющ имся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

26. Воспитатель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.

27. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами.

IX. Заключительные положения
28. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
29. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, воспитатель и работодатель руководствуются 

непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права.

30. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению 
сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

З Е В  соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Ф едерации воспитатель вправе выполнять работу 
по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

32. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле воспитателя, второй - у воспитателя».

Настоящее дополнительное соглашение (новая редакция трудового договора) вступает в силу с 01 сентября 2018 г.
Со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения все предыдущие редакции трудового договора от 
_________________ г. № _____________ применению не подлежат.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых хранится у Работодателя, а другой -  у Работника.

Итого 100 баллов



РАБОТОДАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

(полное наименование) 
Адрес (место нахождения) _

(ф.и.о.)
Адрес места жительства

Паспорт (иной документ, 
удостоверяющ ий личность)

ИНН серия №
кем выдан
дата выдачи

(должность) (подпись) (ф.и.о.) (подпись)
Воспитатель получил один экземпляр настоящ его дополнительного соглашения 

М.П к трудовому договору  (дата и подпись воспитателя)
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д а

азатели эффективности деятельности педагогических работников дошкольных общеобразовательных
учреждении 

(воспитатель, старший воспитатель)

№ Критерии Показатели Шкала Периодичность
оценивания

1. Реализация
дополнительных проектов

1. Педагогом самостоятельно разработан проект 3 балла Ежемесячно

2. Является участником общего или группового 
проекта

участвует — 1 
балл
нет -  0 базлов

Ежемесячно

2. Организация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений ребенка

1. Диагностика достижений ребенка и 
планируется ли по итогам диагностики 
индивидуальная работа с детьми

в полном 
объеме -  3 
балла
не в полном 
объеме -  1 балл 
нет -  0 баллов

1 раз в квартал

2.Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, с 
детьми «особой заботы»

3 балла Квартально

3. Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями воспитанников

1. Проведение мероприятий с участием 
родителей и воспитанников (конкурсы, 
развлечения и т.д.)

3 балла Ежемесячно

2. Проведение родительских собраний 2 балла Квартально
3. Работа родительского клуба и иных 
вариативных форм

Имеется -  2 
балла
нет -  0 баллов

Ежемесячно

4. Информационно-коммуникативная связь с 
родителями (обновление -  1 раз в две недели)
• Смена информации в уголках для родителей
• Сайт ДОУ

2 балла 
2 балла

Ежемесячно

5. Отсутствие родительской задолженности по 
оплате за детский сад

2 балла Ежемесячно

4. Участие педагогов в 
разработке и реализации 
основной образовательной 
программы, инновационная 
деятельность, и 
методическая работа

Разработка и реализация основной 
образовательной программы

разработчик -  2 
балла
исполнитель -  1 
балл

Квартально

5. Участие в коллективных 
педагогических проектах

1. Проведение открытых занятий уровень 
МБДОУ-  2 
балла
муниципальный 
уровень -  3 
балла
региональный, 
федеральный и 
международный 
уровень -  4 
балла

Ежемесячно

2. Проведение утренников Высокий 
уровень -  3 
балла 
Средний 
уровень -  1 
балл

1 раз в квартал

3. Проведение развлечений Регулярно — 1 
балл

Ежемесячно

4. Выступление на конференциях, семинарах и 
др.

уровень 
МБДОУ- 2 
балла

Ежемесячно
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5. Участие в профессиональных конкурсах уровень 
МБДОУ- 2  
балла
муниципальный 
уровень -  3 
балла
региональный 
уровень -  4 
балла
международный 
и федеральный 
-  5 баллов

Квартально

6. Публикация статей в периодических изданиях 3 балла Ежемесячно
7. Участие в творческой группе 3 балла Ежемесячно
8. Призовые места педагога уровень 

МБДОУ-  2
балла
муниципальный 
уровень -  3 
балла
региональный 
уровень -  4 
балла
международный 
и федеральный 
-  5 баллов

Ежемесячно

9. Ведение кружка дополнительного 
образования

2 балла Ежемесячно

6. Организация физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы

Применение здоровье сберегающих технологий применяет -  2 
балла
не применяет -  
0 баллов

Ежемесячно

7. Работа с детьми из 
социально
неблагополучных семей

1. Наличие и выполнение индивидуальных 
программ педагогического, психологического 
сопровождения воспитанников из социально 
неблагополучных семей

1 балл 1 раз в квартал

2. Подготовка и проведение социально 
ориентированных мероприятий на базе МБДОУ 
по профилактике, пропаганде семейных 
ценностей, ЗОЖ

1 балл 1 раз в квартал

8. Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление группы, музея 
и пр.)

1 .Соответствие развивающей среды 
программным требованиям

соответствует -  
2 балла

Ежемесячно

2. Соответствие требованиям и постоянное 
пополнение оборудования, пособий

2 балла Квартально

9. Участие и результаты 
участия воспитанников в 
конкурсах и соревнованиях

Участие и наличие победителей и призеров в 
зависимости от уровня участия

уровень 
МБДОУ-  2 
балла
муниципальный 
уровень -  3 
балла
региональный 
уровень -  4 
балла
международный 
и федеральный 
-  5 баллов

Ежемесячно

10. Исполнительская
дисциплина

1. Несвоевременное предоставление 
информации заведующей о чрезвычайной 
ситуации в группе, о травме, несчастном случае.

минус 3 балла Ежемесячно

2. Нарушения, обнаруженные при проверках 
(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, комитет 
образования и др.) в группе

минус 5 баллов Ежемесячно

3. - Отсутствие больничных листов 
- Более 1 больничного в месяц

2 балла
минус 1 балл за 
каждый

Ежемесячно

4. Несоблюдение профессиональной этики 
педагога

минус 3 балла Ежемесячно
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11. Самообразование, 
повышение квалификации

1. Посещение методического объединения, 
отчет по посещению, активное участие в МО

1 балл Ежемесячно

педагога 2. - Наличие темы по самообразованию, 
результата работы над выбранной темой 

- Предоставление отчета по самообразованию

1 балл 

1 балл

Ежемесячно 

1 раз в квартал
3. Наличие статуса педагога-исследователя 1 балл Ежемесячно

12. Посещаемость детей в 
группе

Превышение по наполняемости свыше: 25 
детей; большую часть месяца

3 балла Ежемесячно

13. Позитивное отношение 
родителей и местного 
сообщества к педагогу

Наличие объективных данных, 
характеризующих позитивное отношение к 
педагогу (благодарственные письма, обращения 
родителей, грамоты и т.д.)

2 балла Квартально

14 Замена До 3-х дней 
Больше 3-х дней

2 балла
3 балла

Ежемесячно

15 Участие в общественной 
деятельности

1 мероприятие 1 балл Ежемесячно

Итого 84 балла

^шмечание: при оценке показателей участия в профессиональных конкурсах, конференциях.
программах и т.д., оцениваемых по уровням (внутри учреждения, муниципальным, 
региональный и т.д.) учитывается одно мероприятие более высокого уровня.

Показатели эффективности деятельности педагогических работников дош кольных
общеобразовательных учреждений  

I (учитель-логопед, педагог-психолог, руководитель ИЗО студии, ПДО по хореографии, ПДО по 
_   якутскому языку, ПДО по английскому языку, физинструктор) _________

№ Критерии Показатели Шкала Перио
дичнос

ть
оценив

ания
1. Реализация 

дополнительны 
х проектов

1. Педагогом самостоятельно разработан 
проект

3 балла Ежеме
сячно

2. Является участником общего или 
группового проекта

1 балл Ежеме
сячно

2. Организация
(участие)
системных
исследований,
мониторинга
индивидуальны
х достижений
ребенка

1. Диагностика достижений ребенка и 
планируется ли по итогам диагностики 
индивидуальная работа с детьми

в полном 
объеме -  3 
балла
не в полном 
объеме - 1 балл 
нет -  0 баллов

1 раз в 
кварта

л

2 .Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, 
с детьми «особой заботы»

3 балла Ежеме
сячно

3. Реализация
мероприятий,
обеспечивающ

1. Проведение мероприятий с участием 
родителей и воспитанников(конкурсы, 
развлечения и т.д.)

4 балла Ежеме
сячно



их
взаимодействи 
е с родителями 
воспитанников

2. Участие в родительских собраниях и ПМП 
консилиумах_________________________________
3. Работа родительского клуба и иных 
вариативных форм____________________
4. Информационно-коммуникативная связь с 
родителями (обновление -  1 раз в две недели)
• Смена информации в уголках для 

родителей
• Сайт ДОУ_________________________________

3 балла

3 балла

2 балла 
2 балла

Ежеме
сячно
Ежеме
сячно
Ежеме
сячно

Участие 
педагогов в 
разработке и 
реализации 
основной 
образовательно 
й программы, 
инновационная 
деятельность, и 
методическая 
работа_________

Разработка и реализация основной 
образовательной программы

разработчик - 2 
балла
исполнитель - 1 
балл

Ежеме
сячно

Участие в 
коллективных 
педагогических 
проектах

Проведение открытых занятий, развлечений уровень М БДОУ -  
3 балла
муниципальный 
уровень -  4 балла 
региональный, 
федеральный и 
международный 
уровень -  5 баллов

2. Участие в мероприятиях (утренники, 
развлечения, открытые занятия и т.д.)

2 балла

3. Выступление на конференциях, семинарах и 
др.

уровень М БДОУ -  
2 балла
муниципальный 
уровень — 4 балла 
региональный, 
федеральный и 
международный 
уровень -  5 баллов

4. Участие в профессиональных конкурсах уровень МБДОУ-
3 балла
муниципальный, 
региональный, 
международный и 
федеральный 
уровень- 
- 5 баллов

5. Публикация статей в периодических 
изданиях _______________

3 балла

6. Участие в творческой группе 3 балла

7. Призовые места уровень М БДОУ -  
2 балла
муниципальный 
уровень -  3 балла 
региональный 
уровень -  4 балла

Ежеме
сячно

Ежеме
сячно
Ежеме
сячно

Ежеме
сячно

Ежеме
сячно
Ежеме
сячно
Ежеме
сячно



международный и 
федеральный -  5 
баллов

8. Ведение кружка дополнительного 
образования

3 балла Ежеме
сячно

Организация 
физкультурно- 
оздоровительн 
ой и
спортивной
работы

Применение здоровьесберегающих технологий применяет -  2 
балла
не применяет -  
0 баллов

Ежеме
сячно

Работа с 
детьми из 
социально 
неблагополучн

1. Наличие и выполнение индивидуальных 
программ педагогического, психологического 
сопровождения воспитанников из социально 
неблагополучных семей

1 балл 1 раз в 
кварта

л

ых семей 2. Подготовка и проведение социально 
ориентированных мероприятий на базе 
М БДОУ по профилактике, пропаганде 
семейных ценностей, ЗОЖ

1 балла 1 раз в 
кварта 

л

8
Создание
элементов
образовательно

1 .Соответствие развивающей среды 
программным требованиям

соответствует -  
2 балла

Ежеме
сячно

й
инфраструктур

2. Содержание музея в соответствии с 
нормативными требованиями

1 балл Ежеме
сячно

ы (оформление 
группы, музея 
и пр.)

3. Оформление, пополнение развивающей 
среды ДОУ

3 балла Ежеме
сячно

9. Участие и
результаты
участия
воспитанников
в конкурсах и
соревнованиях

Участие и наличие победителей и призеров в 
зависимости от уровня участия

уровень 
М БДОУ -  1
балл
муниципальны 
й уровень -  3 
балла

Ежеме
сячно

1
0.

Исполнительск 
ая дисциплина

1. Несвоевременное предоставление 
информации заведующей о чрезвычайной 
ситуации на занятии, о травме, несчастном 
случае.

минус 3 балла Ежеме
сячно

2. Нарушения, обнаруженные при проверках 
(Роспотребнадзор. Госпожнадзор, комитет 
образования и др.) в группе

минус 5 баллов Ежеме
сячно

3. - Отсутствие больничных листов 
- Более 1 больничного в месяц

2 балла
минус 1 балл за 
каждый

Ежеме
сячно

4. Несоблюдение профессиональной этики 
педагога

минус 3 балла Ежеме
сячно

1
1.

Самообразован 
ие. повышение

1.Посещение методического объединения, 
отчет по посещению, активное участие в МО

1 балл Ежеме
сячно

квалификации
педагога

2. - Наличие темы по самообразованию, 
результата работы над выбранной темой 

- Предоставление отчета по 
самообразованию

1 балл 

1 балл

Ежеме
сячно



<?/.

1 раз в 
кварта 

л
3. Наличие квалификационной категории Первая -  1 балл 

Высшая -  3 
балла

Ежеме
сячно

4. Наличие статуса педагога-исследователя 1 балл Ежеме
сячно

Посещаемость 
детей в группе

Превышение по наполняемости свыше: 25 
детей; 15 детей в логопедической группе, 
большую часть месяца

3 балла Ежеме
сячно

Позитивное 
отношение 
родителей и 
местного 
сообщества к 
педагогу

Наличие объективных данных, 
характеризующих позитивное отношение к 
педагогу (благодарственные письма, 
обращения родителей, грамоты и т.д.)

2 балла Ежеме
сячно

Итого 84 балла

мечание: при оценке показателей участия в профессиональных конкурсах, конференциях.
программах и т.д., оцениваемых по уровням (внутри учреждения, муниципальным, 
региональный и т.д.) учитывается одно мероприятие более высокого уровня.

Показатели эффективности деятельности педагогических работников дош кольных  
общ еобразовательных учреждений (музыкальный руководитель)

Критерии Показатели Ш кала Периодично
сть

оценивания
[Реализация 

дополнительн 
ых проектов

1. Педагогом самостоятельно разработан 
проект

3 балла Ежемесячно

2. Является участником общего или 
группового проекта

1 балл Ежемесячно

[ Организация 
участие)

[ системных 
|исследований, 

мониторинга 
индивидуальн 

! ых
достижений
ребенка

1. Диагностика достижений ребенка и 
планируется ли по итогам диагностики 
индивидуальная работа с детьми

в полном объеме 
-  3 балла 
не в полном 
объеме - 1 балл 
нет -  0 баллов

1 раз в 
квартал

2 .Работа с одаренными детьми и детьми с 
ОВЗ

3 балла Ежемесячно

! Реализация 
мероприятий, 
обеспечиваю 
щих

1. Проведение мероприятий с участием 
родителей и воспитанников (конкурсы, 
развлечения и т.д.)

4 балла Ежемесячно j

2. Участие в родительских собраниях 2 балла Ежемесячно j

. _ - .. • -



Ежемесячно3. Работа родительского клуба и иных 
вариативных форм  ________________
4. Информационно-коммуникативная связь 
с родителями (обновление -  1 раз в две 
недели)
• Смена информации в уголках для 

родителей
• Сайт ДОУ  ____________
Разработка и реализация основной 
образовательной программы

3 балла

Ежемесячно

2 балла 
2 балла

разработчик -  2 
балла
исполнитель -  1 
балл

Ежемесячно

ежемесячно

1 раз в 
квартал 

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

2. Проведение утренников

3. Участие в мероприятиях (утренники, 
развлечения, открытые занятия и т.д.)

2 балла

4. Выступление на конференциях, 
семинарах и др.

5. Участие в профессиональных конкурсах

6. Публикация статей в периодических 
изданиях

уровень М БДОУ -  2 
балла
муниципальный 
уровень -  4 балла 
региональный, 
федеральный и 
международный 
уровень -  5 баллов
уровень М Б Д О У -' 
балла
муниципальный, 
региональный, 
международный и 
федеральный 
уровень- 
- 4 баллов

7. Участие в творческой группе

д балла

3 балла

Высокий уровень 
-  5 баллов

т е
гов в 
отке и 
зации 
ной
вательн

аммы. 
вационна

ельность,

дическая
та_______

стие в 
ллективных 
дагогическ 
проектах

1. Проведение открытых занятий, 
развлечений

уровень М БДОУ 
-  3 балла 
муниципальный 
уровень -  4 балла 
региональный, 
федеральный и 
международный 
уровень -  5 
баллов

тейств

.ями 
гзннико



8. Призовые места

9. Ведение кружка дополнительного 
образования_________________________

уровень МБДОУ -  
балла
муниципальный 
уровень -  3 балла 
региональный 
уровень -  4 балла 
международный и 
федеральный -  5 
баллов

3 балла

Ежемесячно

Ежемесячно

зганизация
^культурно

злоровитель 
)Й и
юртивной
аботы

Применение здоровьесберегающих 
технологий

применяет -  2 
балла
не применяет- О 
баллов

Ежемесячно

аоота с 
гтьми из 

[социально 
чеблагополуч 
ных семей

Е Наличие и выполнение индивидуальных 
программ педагогического, 
психологического сопровождения 
воспитанников из социально 
неблагополучных семей___________________

оалл

2. Подготовка и проведение социально 
ориентированных мероприятий на базе 
М БДОУ по профилактике, пропаганде 
семейных ценностей, ЗОЖ

балл

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

Создание
злементов
образовательн
ой
инфраструкту
ры
(оформление 
группы, музея 
и пр.)_________

1. Соответствие развивающей среды 
программным требованиям__________

2 балла

2. Оформление, пополнение развивающей 
среды ДОУ

3 балла

Ежемесячно

Ежемесячно

Участие и
результаты
участия
воспитаннико
в в конкурсах
и
соревнования
X

Участие и наличие победителей и 
призеров в зависимости от уровня участия

уровень М БДОУ 
-  1 балл 
муниципальный 
уровень -  3 балла

Ежемесячно

Исполнительс
кая
дисциплина

Е Несвоевременное предоставление 
информации заведующей о чрезвычайной 
ситуации в группе, о травме, несчастном 
случае.____________________________________

минус 3 балла Ежемесячно

2. Нарушения, обнаруженные при 
проверках (Роспотребнадзор. 
Госпожнадзор, комитет образования и др.) 
в группе___________________________________

минус 5 баллов Ежемесячно

3. - Отсутствие больничных листов 2 балла Ежемесячно



w.

- Более 1 больничного в месяц л̂и нус 1 балл за 
саждый __________

4. Несоблюдение профессиональной этики иинус 3 балла 1 Ежемесячно 

________ -

■юобразова
______ ____ —-----------

. Посещение методического объединения,
отчет по посещению, активное участие в
МО

1 балл Ежемесячно

Ьбчшение
L -ификации
Ьагога

2. - Наличие темы по самообразованию, 
результата работы над выбранной темой 

- Предоставление отчета по 
рямппбпазованию .1

1 балл 

1 балл

Ежемесячно 
1 раз в 
квартал

3. Наличие квалификационной категории Первая -  1 балл j 
Высшая -  3 балла 
1 балл

Ежемесячно

Ежемесячно

■осещаемост 
[ детей в

4 Наличие статуса педагога-исследовюеля 
Превышение по наполняемости свыше. 25 
детей; 15 детей в логопедической группе, 
большую часть месяца __________

3 балла Ежемесячно

(и4 liii^
Позитивное 
. тношение 
родителей и 
честного 
сообщества к 
зедагогу

Наличие объективных данных, 
характеризующих позитивное отношение к 
педагогу (благодарственные письма, 
обращения родителей, грамоты и т.д.)

2 балла 1 Ежемесячно

Итого S 3  балла

■ J  Ifv/YWVIIVIIHVIUIIUIA IVUI1IVJ pV'(lA) IVUnijJCJJCriUHI]

•граммах и т.д., оцениваемых по уровням (внутри учреждения, муниципальный, региональны,
К учитывается одно мероприятие более высокого уровня.

казатели эффективности деятельности Заместителя по АХР

Показатели Диапазон
баллов

Баллы

11 Соответствие деятельности образовательного 
учреждения требованиям Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, законодательства в сфере 
образования

0-4

Отсутствие предписаний со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 
деятельности образовательной организации (по 
нарушениям, возникшим в период исполнения 
обязанностей руководителя)

0-4 Отсутствие предписаний -  4 
балла

| — Функционирование системы государственно
общественного управления

0-12

Наличие социальных партнеров, участвующих в 
обеспечении достижения современного качества 
образования (на основе договоров)

0 1 U) Н аличие - 3 балла

F - Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
администрации, трудового коллектива

0 1 ы Отсутствие жалоб - 3 балла

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставленной услуги

0 1 Выше 80%  - 3 балла 
60-79%  - 2 балла 
Ниже 60%  - 0 баллов

Функционирование и своевременное исполнеение на 
сайтах, требуемых по хадминистративно- 
хозяйственной части соответствую щ его требованиям

0-3 Отсутствие замечаний 
Административно 
хозяйственного отдела УО, ОА



законодательства, его актуальность информационного обеспечения 
-  3 балла

Сформированность и 
эффективность функционирования 
образовательной системы ДОУ_____

0-17

Выполнение плана посещения воспитанниками ДОУ 100% и более - 3 балла 
80% до 99%  - 2 балла 
ниже 80% -  0 баллов

Результативность участия детского сада (в том числе 
отдельных работников) в конкурсах различного уровня 
(без учета интернет-конкурсов) -  призовые места, 
победа в номинации

Призовое место -  3 балла 
Победа в номинации -  2 балла 
Участие -  1 балл

Организация на базе ДОО вариативных форм 
дошкольного образования (группа кратковременного 
пребывания семейный детский сад, консультационно- 
методический центр (работа с неорганизованными 
детьми от 1,5 до 3 лет и их родителями)________________

0-5 Наличие
форму

1 балл за каждую

Напряженность общей организации труда (размещение 
ДОУ в приспособленном здании, нескольких зданиях 
(филиалы), в деревянных зданиях, круглосуточное 
пребывание, наличие летней дачи)_____________________

0-3 Наличие - 3 балла

Эффективность организации системы 
хозяйственной работы________________

0-7

Выступление на семинарах, конференциях различного 
уровня, обобщение опыта и др.________________________

0-3 Наличие - 3 балла

Кадровое обеспечение образовательного процесса 0-12

Оптимальная укомплектованность образовательного 
учреждения кадрами(техперсоналом)__________________

0-3 100% укомплектованность -  3 
балла

Здоровьесбережение
жизнедеятельности

безопасные условия 0-9

Выполнение образовательным учреждением 
программы (раздела), пропагандирующ ей здоровый 
образ жизни и размещ ение на сайте результатов ее 
реализации в течение учебного года.___________________

0-3 Выполнение - 3 балла

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса

0-3 Отсутствие травматизма, иных 
несчастных случаев в 

учреждении, происшедших по 
причине нарушений требований 

СанПиН, охраны труда, 
халатного отношения 

работников учреждения к 
своим обязанностям -  3 балла

Оснащенность и пополнение на территории ДОУ 
площадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем, отвечающим 
современным требованиям_____________________________

0-3 Оснащено в полном объёме -  3 
балла
О снащено частично -  2 балла

Показатели оценки качества основной 
образовательной программы дошкольного 
образования_______________________________

0-9

Соответствие реализуемой в ДОО основной 
образовательной программы дошкольного образования 
(далее -  ООП ДО) требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее -  
ФГОС) дошкольного образования______________________

0-3 «соответствует» - 3 балла 
«соответствует частично» ■ 
балла

Отражение в части ООП ДО, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
национально-регионального компонента

0-3 «присутствует в полном 
объеме» - 3 балла 
«присутствует частично» -2 
балла

Наличие в ООП ДО раздела по коррекционному и (или) 
инклюзивному образованию___________________________

0-3 «имеется» - j  Оалла



Наличие и качество системы обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов

0-6

Наличие групп компенсирующ ей/комбинированной 
или оздоровительной направленности развития 
воспитанников

0-3 Наличие групп -  3 балла

Наличие действующего ПМ П Консилиума 0-3 Наличие — 3 балла

Наличие условий для осуществления 
образовательного процесса, отвечающего 
современным требованиям

0-15

Итоги проверки готовности ДОУ к новому учебному 
году

0-3 «соответствует» - 3 балла 
«соответствует частично» - 2 
балла
«не соответствует» -  0 баллов

Привлечение внебю джетных средств на развитие ДОУ 
(спонсоры, меценаты, шефы)

0-3 Наличие - 3 балла

Г Платные образовательные услуги в ДОУ 0-3 Наличие - 3 балла

1
Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ 0-3 Своевременные взносы - 3 

балла

1
Улучшение материально-технической базы ДОУ за 
отчетный период

0-3 Наличие - 3 балла

1 : Финансово —  экономическая деятельность ОУ 0-9
Соблюдение законодательства о размещении закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
образовательного учреждения

0-3 100% соблюдение -  3 балла

'

Своевременный расчет с поставщиками товаров и 
услуг при наличии лимитов бюджетных средств на 
лицевых счетах ОУ

0-3 100% своевременный расчет -  3
балла

] |

Ведение самостоятельной финансово-экономической 
деятельности

0-3 3 балла

ю. Максимально возможное количество баллов по 
всем критериям

100 баллов

[0.1 Дисциплинарное взыскание - 10 баллов -  за замечание
-  20 баллов -  за выговор

[0.2
10.3

X.

Показатели эффективности деятельности Учебно-вспомогательного персонала ДОУ  
I помощник воспитателя)

Н Н О С Т Ь Критерии Показатели Ш кала в
баллах

Периодич 
ность 
оцениван 
и я

■ ещ ник
■итателя

Выполнение
требований
СанПиН
Высокая

За участие в воспитательной и 
оздоровительной работе До 5

Один раз 
в 6
месяцев

За качество выполнения работ До 5



организация
обеспечения
санитарного
состояния
помещений,
воспитательн
ых функций

За доставку пищи и высокую До 5
организацию п итания

За участие в массовых мероприятиях 
учреждения До 15

За участие в конкурсах До 15

За отсутствие замечаний по До 5
санитарному состоянию

За сохранность оборудования во всех До 5 
помещениях группы

Высокая исполнительская 
дисциплина До 5

Работа без больничных листов

Замена во время отсутствия другого До 15 
работника

Отсутствие замечаний со стороны До 15 
проверяющих органов Отсутствие 
замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности_____________
Итого До 100

ость Критерии Показатели Ш кала в
баллах

Периодич
ность
оцениван
ия

качественное 
извод своевременно 

е ведение 
документов в 
соответствии 
с
требованиями

За качественную обработку и 
подготовку документов

За качественное ведение базы 
данных всех уровней —

До 5

До 5

Один раз 
в 6
месяцев



За ведение сайтов разного До 5
направления

За сверхурочную работу До 10

За ведение табеля работы 
сотрудников До 10

За ведение документации До 5
компенсационных выплат

За обслуживание компьютерной и До 5
множительной техники

За участие в массовых мероприятиях 
учреждения До 15

За участие в конкурсах До 15

. До 15
Работа без больничных листов

Замена во время отсутствия другого до 10
работника___________________________
Итого До 100



w .

ратели эффективности деятельности техперсонала ДОУ  (повар, кухработник, кладовщик)

Должность Критерии Показатели Ш кала в 
баллах

Периодич
ность
оцениван
И Я

Работники
пищеблока

Высокий
уровень

За надлежащее ведение в полном 
объеме документации До 5

Один раз 
в 6
месяцев

соблюдения
СанПиНа;
Высокое

За высокое качество готовой 
продукции До 5

качество 
приготовлени 
я пищи и

За сохранность оборудования и 
инвентаря пищеблока До 5

высокий
уровень
обслуживания

Абсолютное выполнение санитарных 
норм и требований

До Ю

Высокая
организация
обеспечения

Отсутствие замечаний 
Роспотребнадзора по пищеблоку До ю

санитарного
состояния
помещений

Высокая исполнительская 
дисциплина

За

До 5

участие в массовых мероприятиях 
учреждения

До 5

За участие в конкурсах До 15

Работа без больничных листов До 15

Замена во время отсутствия другого 
работника

До 15

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих органов Отсутствие 
замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности

До Ю

Итого До 100



на
по

Критерии

Высокий 
уровень 
соблюдения 
требований к 
помещению,

Показатели Ш кала в 
баллах

За творческую разработку костюмов 
и их пошив

За постоянное качественное 
содержание мягкого инвентаря

До 5

До 5

Периодич
ность
оцениван
ия
Один раз 
в 6
месяцев

мягкого
инвентаря

За работу по переносу тяжестей 
(мокрого белья)

До 10

За своевременный ремонт мягкого 
инвентаря До Ю

Сохранность и бережное отношение 
к оборудованию

До 10

Четкое ведения учета мягкого 
инвентаря, своевременное списание и 
хранение

До 5

За участие в массовых мероприятиях 
учреждения

До 5

За участие в конкурсах До 5

За отсутствие замечаний по 
санитарному состоянию

До 10

Высокая исполнительская 
дисциплина

До 10

Работа без больничных листов
До 10

Замена во время отсутствия другого 
работника

До 10

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих органов Отсутствие 
замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности

До 5

Итого До 100



V.

л ь Критерии Показатели Ш кала в 
баллах

Периодич 
ность 
оцениван
И Я

i по
( С Н О М

и ван и

Сохранение в 
исправном 
состоянии 
имущества и

За сохранность технологического 
имущества, инструментов, 
оборудования

До 5
Один раз 
в 6
месяцев

юн ту 
и
ений

систем
разного
обеспечения

За кронирование, обрезку сухостоя, 
озеленение территории

До Ю

За участие в подготовке к 
мероприятиям учреждения

До 10

За особые условия труда (ремонт) До 10

Сохранность и бережное отношение 
к оборудованию

До Ю

За участие в массовых мероприятиях 
учреждения

До 5

За участие в конкурсах До 5

За отсутствие замечаний по 
санитарному состоянию

До 5

Высокая исполнительская 
дисциплина До 10

Работа без больничных листов
До 10

Замена во время отсутствия другого 
работника

До 10

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих органов Отсутствие 
замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности

До 10

-
Итого До 100

пжность Критерии Показатели Ш кала в Периодич
баллах ность

оценивай
ия



п.
IK

гых
Н И И

Высокое 
соблюдение 
санитарных 
требований к

За расширенный объем работы 
(стирка, чистка ковровых дорожек, 
картин, мытье переходов и т.п.)

До 5
Один раз 
в 6
месяцев

помещениям Работа с моющими, чистящими 
средствами

До Ю

За участие в срочных сложных 
работах. ЧС

До Ю

За работу не входящую в круг 
обязанностей До Ю

За особые условия труда (уборка 
после аварийных ситуаций)

До Ю

За участие в подготовке к 
мероприятиям учреждения

До 5

Сохранность и бережное отношение 
к рабочему инвентарю До 5

За участие в массовых мероприятиях 
учреждения

До 5

За участие в конкурсах До 5

За отсутствие замечаний по 
санитарному состоянию

До 10

*

Высокая исполнительская 
дисциплина

До 10

Работа без больничных листов
До 10

Замена во время отсутствия другого 
работника

До 5

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих органов Отсутствие 
замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности

До 5

Итого До 100

олжность Критерии Показатели Шкала в Периодич
баллах ность

оцениван
и я



ик
Высокое

качество
работы

За озеленение территории и уход за 
растениями До 5

Один раз 
в 6
месяцев

санитарное
состояние
территории

За качественную уборку территории 
за пределами

До 10

За работу не входящую в круг 
обязанностей

До 10

За особые условия тр>да (уборка 
после аварийных ситуаций) До 10

За участие в подготовке к 
мероприятиям учреждения

До 10

Сохранность и бережное отношение 
к рабочем) инвентарю

До 5

За участие в массовых мероприятиях 
) чреждения До 5

За >частн ев  конкурсах До 5

За огс \тствие  щмечаннй по

b санитарном) сое;оянпю До 5

Высокая исполнительская 
дисциплина

До 10

Работа без больничных листов
До 10

Замена во время отсутствия другого 
работника

До 10

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих органов Отсутствие 
замечаний на несоблюдение правил 
п о ж ар н о й безопасности

До 5

Итого До 100 
баллов


