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Раздел 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым ак
том, регулирующим социально-трудовые отношения в МАДОУ детский сад 
\о  37 (далее ДОУ) и устанавливающим взаимные обязательства между ра
ботниками и работодателем в лице их представителей.

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его

представителя - заведующего Крюковой Натальи Владимировны.
Работники в лице уполномоченного в установленном порядке предста

вителя -  председателя совета органа общественной самодеятельности
Кульковой Марины Геннадьевны.

1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, пе
реобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабо
чего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, соци
альных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами.

Раздел 2
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И

КОМПЕНСАЦИИ

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
2.1.1. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 10 и 

25 числа каждого месяца.
2.1.2. В целях повышения уровня реального содержания заработной 

платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги в порядке, установленном законами и иными нормативны
ми правовыми актами.

2.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 
оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхуроч
ную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры 
учета мнения совета органа общественной самодеятельности работников.

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллек
тивным договором.

2.1.5. Система оплаты труда устанавливается по категориям работни
ков, в соответствии с Приложением №  2.

2.1.6. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обя
занностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей 
основной работы производить доплаты, определяемые соглашением сторон 
трудового договора .



2.1.7. За каждый час работы в ночное время производить доплату в 
размере не менее 35% тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных 
условиях.

2.1.8. Установить систему материального поощрения (премирования) 
по результатам труда в соответствии с Положением о распределении стиму
лирующей части ФОТ (Приложение №2).

2.1.9. Производить единовременные выплаты в виде материальной
помощи:
- торжественное событие в личной жизни (юбилеи - 50, 55, 60, 65, 70 лет);
- ко Дню дошкольного работника;
- ко Дню защитников Отечества;
- к международному женскому дню 8 Марта;
- в связи с операцией, вызванной тяжелой болезнью или в случае длительно
го заболевания, требующего дорогостоящего лечения;
- по случаю смерти близких родственников;
- в случае тяжелого материального положения, связанного с ликвидацией по
следствий стихийных бедствий и иных факторов (землетрясения, пожар, 
наводнение, кража), при несчастных случаях (аварии, травмы) и иных 
непредвиденных обстоятельствах.

2.2. Гарантии и компенсации
2.2.1. Работникам, совмещающим работу с получением образования, 

предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодек
сом Российской Федерации (ст. 173— 177).

Раздел 3
ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1.При принятии решения о сокращении численности или штата ра
ботников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками ра
ботодатель в письменной форме сообщает об этом Совету органа обществен
ной самодеятельности не менее чем за 2 месяца до начала проведения меро
приятий.

В случае, если решение о сокращении численности или штата работни
ков организации может привести к массовому увольнению работников — ра
ботодатель не менее чем за три месяца до начала проведения соответствую
щих мероприятий представляет органу службы занятости и Совету органа 
общественной самодеятельности информацию о возможном массовом 
увольнении.

3.2.Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высво
бождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокраще-



ння объемов оказываемых услуг, при ухудшении финансово-экономического 
положении организации. В случае проведения процедур банкротства, пред
ложения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются 
: ;• четом мнения Совета органа общественной самодеятельности.

3.3. При сокращении численности или штата работников организации 
-неимущественное право на оставление на работе, помимо категории, преду- 
. м г тренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при рав- 
е dй производительности труда может предоставляться работникам:
— предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
— проработавшим в организации более 10 лет.

3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
дз> х работников из одной семьи одновременно.

3.5. С целью сохранения рабочих мест работодатель с учетом произ- 
зодственных условий и возможностей:
— ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни;
— не использует прием иностранной рабочей силы;
— приостанавливает найм новых работников;
— проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 
смягчения последствий массового высвобождения работников.

3.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить ква- 
лнфикацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию.

Раздел 4
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая не- 
пеля с двумя выходными днями, за исключением педагогических работников, 
для которых действующим законодательством (ст.92, ст. 333 ТК РФ) и насто- 
ящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжитель
ность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжитель
ность рабочего времени, не более 35 часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 
выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при усло
вии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.

4.2. В организации может применяться неполное рабочее время (по же- 
ланию работника), помимо случаев, предусмотренных ст. 93 ТК РФ, для:
— женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет;
— лиц, частично утративших трудоспособность на производстве .

4.3. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с про
должительностью работы в дневное время в случаях, когда это необходимо 
но условиям труда.



4.4. В случае производственной необходимости работодатель может 
ззодить разделение рабочего времени на части с учетом мнения Совета орга
на общественной самодеятельности.

4.5. На работах, где по условиям производства (работы) предоставле
ние перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

4.6. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным 
днем считать субботу.

4.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется ра
ботникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 
Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ). Инвалидам предо
ставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней
(от 24.11.95г. №181-ФЗ, ст.23).
4.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
тг> да, работникам с ненормированным рабочим днем (приложения
v]\o 11,12).

4.9. Педагогические работники образовательного учреждения не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют пра- 
в з на длительный отпуск сроком до одного года, условия которого опреде- 
:чются Уставом данного учреждения.

4.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
р аботнику, по его письменному заявлению, может быть предоставлен отпуск 
гез сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предо- 
. ~авить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в го- 
ду;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;
- водителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут
ренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 
: Зоротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор- 
ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной систе- 
мы. погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полу- 
-енных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (служ
бы ), - до 14 календарных дней в году;
- габотающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- габотникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ
ких родственников - до пяти календарных дней.



Кроме случаев предусмотренных ст. 128 ТК РФ работодатель обязуется 
итедоставлять отпуск без сохранения заработной платы:
- женщинам, имеющих двоих детей до 14 лет -  до 14 календарных дней 

в году;
- в связи со свадьбой детей работника - до 3 календарных дней;

- в случае переезда на новое место жительства -  до 3 календарных дней.
4.11. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

нтавилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 
: тпусков.

Раздел 5 
ОХРАНА ТРУДА

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
-: рмативными правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
: горужений, оборудования, осуществления технологических процессов.

5.1.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 
■туда на каждом рабочем месте.

5.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 
тр\ довым законодательством и иными нормативными правовыми актами

5.1.4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 
жду, обувь и другие средства индивидуальной зашиты, а также смываю-

пше и (или) обезвреживающие средства в соответствии с установленными
- тмами по перечню профессий и должностей согласно приложению № 7 и 
.У>8.

5.1.5. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по 
■.тане труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам вы-

■ имения работ и оказания первой помощи пострадавшим.
5.1.6. Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также правильность применения работниками средств ин
дивидуальной и коллективной зашиты.

5.1.7. Провести специальную оценку условий труда в организации в со- 
: тветствии с графиком.

5.1.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 
пасными условиями труда, льготы и компенсации в соответствии с резуль

татами аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки
> :ловий труда) (приложение №№3,5).

5.1.9. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 
технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом меро- 
ттиятий по улучшению условий и охраны труда, согласно приложению № 10

5.1.10. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
_т;. да в организации осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 
"гоизводство продукции (работ, услуг).



5.1.11. Организовать проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), в соответствии с Приложением № 9 .

5.1.12. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
ттуда на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест 
“ : условиям труда в организации (специальной оценки условий труда).

5.1.13.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
— ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
— выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических 
габот в целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для 
женщин.

5.1.14. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
— исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых фи- 
. нческих работах и работах с вредными условиями труда;
— по просьбе лиц, совмещающих работу с получением образования, устано
вить индивидуальные режимы труда.

5.1.15. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
~ ^разделениях и за выполнением плана мероприятий по улучшению усло
вии и охраны труда.

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодатель-
— ыми и иными нормативными правовыми актами требования в области охра- 
вы труда, в том числе:
— правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
— проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
□: охране труда;
— немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лицо о 
тюбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
— проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
Т следования.

5.3. В организации создается и действует на паритетной основе комис
сия по охране труда из представителей работодателя и выборного представи- 
■ельного органа работников в количестве четырех человек.

Раздел 6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Руководители организации имеют право в соответствии с Феде- 
?а.~ьным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 
п о ̂ разделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 
средств;

- вносить в органы государственной власти и органы местного само- 
_ тгавления предложения по обеспечению пожарной безопасности;



- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
геспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том чис- 
je в установленном порядке от органов управления и подразделений пожар- 
к :й охраны.

Руководители организации обязаны в соответствии с Федеральным 
тконом  от 22.08.2004 N 122-ФЗ:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
тепписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
1 эжарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной без- 
: г ясности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих ра- 
г-:: ников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар- 
я : й защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
■ пользования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, уста- 
= : влении причин и условий их возникновения и развития, а также при выяв
лении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
к зникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на тер- 
гв^сриях предприятий необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осу- 
_г.твлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооруже
ния и на иные объекты предприятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного по
р т н о го  надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
на тэедприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими про- 
: - нии, а также о происшедших на их территориях пожарах и их послед
ствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
эеислравностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;
Руководители организаций осуществляют непосредственное руковод

ство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на под- 
зедомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюде- 
рие требований пожарной безопасности.



Раздел 7.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Работодатель обязуется:
• обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 
страхование работников в порядке, установленном Федеральными За
конами (ст. 22 ТК РФ);

• осуществлять страхование работников учреждения от несчаст
ных случаев на производстве;

• обеспечивать обязательное медицинское страхование работаю
щих с выдачей полисов по медстрахованию;

• своевременно перечислять средства в страховые фонды (меди
цинского, социального, пенсионного) в размерах, определенных зако
нодательством;

• внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответ
ствии с Законом РФ. "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного пенсионного страхования"; своевре
менно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 
работающих для представления их в пенсионные фонды;

• обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение допол
нительных льгот и т.д..

. установить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по ре
зультатам аттестации рабочих мест, следующие компенсации:

- сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ча
сов в неделю;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 ка
лендарных дней;

- повышение оплаты труда - не менее 4-х процентов тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.



Раздел 8.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРНОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ -  СОВЕТА 
ОРГАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работодатель обязуется:
8.1. Предоставлять в установленном законодательством порядке Совету 

рргана общественной самодеятельности информацию о деятельности органи- 
к ш и  для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
рЬплективного договора.

5.2. Предоставлять Совету органа общественной самодеятельности
з с : у ожность проведения собраний, заседаний без нарушения нормальной де- 
■рельности организации. Выделять для этой цели помещение в согласован- 
я я  порядке и сроке.

Раздел 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 
г ж  н и маются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установлен
ном п я  его заключения.

°.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 
Ш  - его Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллек- 
В ю о г о  трудового спора путем организации и проведения забастовок.

^.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны соци
ального партнерства, их представители, соответствующий орган по труду 
tV. нистерство социальной политики Калининградской области) в согласо- 
»*1Е-:ь:\ порядке, формах и сроках.

Q.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обяза- 
тг-тъств. предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

9.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными
1 :_ з : быми актами порядке обязуется ежегодно информировать представи- 

хьный орган работников о финансово-экономическом положении органи- 
Ж Ю 1 . основных направлениях производственной деятельности, перспекти- 
1ох газвития, важнейших организационных и других изменениях.

^.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 
ст<: к работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответ- 
стгт: юший орган по труду (Министерство социальной политики Калинин- 
шрадской области).

9.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работни- 
I : в организации .

9.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 
ознакомить работника с настоящим Договором.



9.9. Настоящий Договор заключен сроком на три года и вступает в си- 
со дня подписания его Сторонами.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МАДОУ детский сад № 37

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение об оплате труда:

положение о системе оплаты труда.
"сложение о распределении базовой части фонда оплаты труда, 
положение о распределении специальной части фонда оплаты труда, 
п сложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
при работах в которых работники имеют право на доплату за условия 
труда

Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный ос
новной удлиненный оплачиваемый отпуск (для педагогических работни
ков)

Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на бес
платное обеспечение спецодеждой и СИЗ

Перечень профессий, работа в которых дает право на бесплатное полу
чение смывающих и обезвреживающих средств

Перечень профессий и должностей, для которых обязателен предвари
тельный и периодический медицинские осмотры

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда.



Приложение № 1
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тель СООС
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МАДОУ д/с № 37 
Крюкова Н.В. 

2015 г.

Правила внутреннего трудового распорядка 
МАДОУ детский сад № 37



1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный 
ж~ : гганизации, регламентирующий, в соответствии с Трудовым кодексом РФ
■ иными Федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, 
•свовные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
юыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 
втнс тений в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 37 (далее ДОУ).

\2 .  Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
сп гсобствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 
■аучной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому 
качеству работы, повышению производительности труда и эффективности 
ирепзводства.

1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил 
5-:;- тоеннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к 
. 5 ей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 
'-пользование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
гганизационных и экономических условий для нормальной 

Ег::окопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 
_ эеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
: 'тественного воздействия.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
г непорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в 
; .ту чаях, предусмотренных действующим законодательством, коллективным 
договором и правилами внутреннего трудового распорядка, - с учетом мнения 
представительного органа работников - Совета органа общественной 
; амодеятельности.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 
трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу впервые или на условиях совместительства;
в) документ об образовании, квалификации или наличии специальных



каннй при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
сигнальной подготовки;

: I страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
л) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

л  гговья для работы в ДОУ.
е) справку об отсутствии (наличии судимости) и (или) факта уголовного 

г; следования либо о прекращении уголовного преследования по 
те i ' цитирующим основаниям.

В соответствии со ст. 351.1. ТК РФ к трудовой деятельности в сфере 
о-г газования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
о'Id: ха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
.: опального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
■скусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие 
пн имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
"геследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
к : торых прекращено по реабилитирующим основаниям), за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
>;:<орбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
“ретив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
-гявственности, а также против общественной безопасности.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
-Епдетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
гаоотодателем.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) заведующего 

ДОУ, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме 
на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
г актического начала работы. По требованию работника ему может быть выдана 
•:пия приказа (распоряжения). Размер оплаты труда указывается в 
заключаемом с работником трудовом договоре.

Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.

2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в 
\ становленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 
труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 
обязанности;



2) ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями,
■ стоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, 
пенствующими в ДОУ и относящимися к трудовым функциям работника;

3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих
I : ммерческую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации 
JOY;

4) проинструктировать по технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 
: хране труда;

5) ознакомить работника с иными документами, имеющимися в ДОУ.
2.4. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 

работу, проработавших в организации свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 
в порядке, установленном действующим законодательством. Трудовые книжки 
хранятся у заведующего ДОУ или у другого ответственного лица, назначенного 
приказом заведующего, наравне с ценными документами, в условиях 
-сгантирующих их сохранность.

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
■снованиям, предусмотренным законодательством.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
-том Работодателя письменно за две недели, если иной срок предупреждения в 
.тношении отдельных категорий работников не установлен действующим 
законодательством.

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор 
у ожет быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
. гоственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), 

а также в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных 
н зрмативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, Работодатель 

'язан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

пюбое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
габотник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
эедеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
лругие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника 
и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор



- гыл расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 
тт. 1 ?вого договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
4<t • работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 
!г>: пня до увольнения.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
f  •у гы, расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
е го  тствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном 
расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и
- а'отодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 
Л О У.

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на 
основании и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ
♦ нг-екращение договора в связи с сокращением численности или штата 
поотников; несоответствием работника занимаемой должности или 
заполняемой работе, вследствие недостаточной квалификации,
~ .дтвержденной результатами аттестации; неоднократным неисполнением 
г ̂ оотником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание и по другим основаниям, предусмотренным 

: ллективным договором).
2.6. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы,
-вязанные с работой - по письменному заявлению работника и произвести с ним 
: кончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 
должны производиться в точном соответствии с формулировками
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью 
Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы или 
последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника 
в соответствии со ст. 127 ТК РФ.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники ДОУ имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда и



■сптективным договором;
-) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
£2 -еством выполненной работы;

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
■з те торий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
Нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
о краны труда на рабочем месте;

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
Iнотификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 
-: кальными нормативными актами ДОУ;

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

-тересов;
9) участие в управлении ДОУ в предусмотренных законодательством и 

к : .тлективным договором формах;
10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

I : говоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных 
в коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 
; .тлновленном трудовым законодательством;

12) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
трудовым законодательством;

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
гедеральными законами.

3.2. Работники обязаны:
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

н трмативные акты, принятые в ДОУ в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка 

на производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 
■с пользовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться 
:т действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 
обязанности;

3) выполнять установленные нормы труда;
4) улучшать качество работы и оказываемых услуг, не допускать упущений 

з работе;
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности



i& z i.  производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
ггсзсмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 
Ш-анной спецодежде, пользоваться необходимыми средствами 
шзивидуальной защиты;

6 1 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
■ре г ятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 
|врс стой, авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю;

7 1 незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 
тт. т::м представителям Работодателя о возникновении ситуации,
- доставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
ЛО У;

S) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 
тгт-едавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 
соблюдать чистоту на территории ДОУ, а также соблюдать установленный 
и тядок хранения материальных ценностей и документов;

9) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно
в.тользовать оборудование, бережно относиться к оргтехнике, спецодежде и 
тт;гим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 
т-тионально расходовать энергию и другие материальные ресурсы;

10) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и 
Егнфиденциальную информацию о деятельности ДОУ, перечень которой

.тднавливается приказом по ДОУ;
11) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных

- :рм делового общения, принятых в ДОУ.
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

твоей должности, специальности, профессии, определяется должностными 
•нттрукциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей 
г;- ководителей, специалистов и других служащих.

12) Педагогические работники обязаны:
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями воспитанников.
13) Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению продолжительность занятий и перерывы 

между ними;
- удалять воспитанников с занятий;
-проводить занятия в присутствии посторонних лиц (без разрешения 

администрации).
14) Запрещается:
- отвлекать педагогов от непосредственной работы для проведения 

мероприятий не связанных с производственной деятельностью;



- входить в группы после начала занятий (таким правом пользуются в
а . -пючительных случаях заведующая и её заместители);

- делать педагогам замечания по поводу их работы в присутствии 
ю.г.итанников и посторонних лиц;

- шуметь в помещениях ДОУ;
- курить в помещениях и на территории ДОУ;
- находиться в помещениях и на территории ДОУ в состоянии алкогольного 

«наркотического) опьянения.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

*: рядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) перемещать работника на другое рабочее место в учреждении, в другое 

стгуктурное подразделение, если это не влечет за собой изменения 
: теделенных сторонами условий трудового договора;

3) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
5) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

Нежного отношения к имуществу ДОУ и других работников, соблюдения 
Г.гавил внутреннего трудового распорядка ДОУ;

6) осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного
■ роцесса, выполнением образовательных программ;

7) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
-ветственности в порядке, установленном трудовым законодательством;

8) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;

2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
юговор в порядке, установленном трудовым законодательством;

3) предоставлять Совету органа общественной самодеятельности полную и 
юстоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 
юговора, соглашения и контроля за их выполнением;

4) организовать труд каждого работника в соответствии с его 
специальностью и квалификацией, закрепить за работником рабочее место, 
своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить с установленным 
зданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены); 
гоеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных 
нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние



обс~ пования;
5 обеспечить работников необходимыми методическими пособиями, 

в*й:твенным инвентарем, другими материалами, необходимыми для 
тесгггебойной и ритмичной работы;

- осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 
шс_г:са. выполнением образовательных программ;

постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования 
обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

р г” :ьтатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное 
щзименение действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере 
^■читающуюся работникам заработную плату в установленные трудовым 
-щт: н г дательством и коллективным договором сроки;

8 1 обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 
эсу-деетвляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 
■курсов, формирование стабильного трудового коллектива; применять меры 
■^действия к нарушителям трудовой дисциплины;

9 1 соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 
■илежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них 
усювия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);

10) принимать необходимые меры по профилактике производственного 
фавматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, 
■редусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 
е : :пенсации в связи с вредными условиями труда (дополнительные отпуска, 
зодлаты за условия труда), обеспечивать, в соответствии с действующими 
эогмами, специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 
вшиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;

11) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
—е тований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 
гжшене труда, противопожарной охране;

.2) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и 
уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия 
1 ' а совмещения работы с обучением на производстве и в учебных заведениях;

15) обеспечивать защиту персональных данных работника.
Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных 

онодательством и коллективным договором, с учетом мнения или по 
;: гплсованию с Советом органа общественной самодеятельности ДОУ.



5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя с нормальной 
продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). Для воспитателей 
педагогических работников) -  36 часовая рабочая неделя. Для медицинских 
габотников -  не более 39 часов в неделю.

5.2. ДОУ работает в двухсменном режиме:
1 смена - с 07.00ч. до 13.00ч.
2 смена - с 13.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Графики работы утверждаются заведующим ДОУ, в них предусмотрены 

-ерерывы для отдыха и питания. Графики сменности доводятся до сведения 
габотников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

5.3. Воспитатели должны приходить за 10 минут до начала работы. 
Окончание рабочего дня воспитателей ДОУ -  в зависимости от смены.

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
.остановлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 
2014 года№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»:
- для воспитателей, педагога-психолога -  не более 36 часов в неделю;
- для инструктора по физической культуре - не более 30 часов в неделю;
- для музыкального руководителя -  не более 24 часов в неделю;
- для учителя-логопеда -  не более 20 часов в неделю;
- нагрузка педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, из них:

• на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 
консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, 
просветительскую работу с воспитанниками, на экспертную, 
консультационную работу с педагогическими работниками и родителями 
(законными представителями) по вопросам развития, обучения и 
воспитания детей в учреждении; на участие в психолого-медико- 
педагогическом консилиуме ДОУ - педагог-психолог затрачивает 18 
часов в неделю;

• остальное время, в пределах установленной педагогу-психологу 
продолжительности рабочего времени, приходится на подготовку к 
индивидуальной и групповой работе с воспитанниками; обработку, 
анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертно
консультационной работе с педагогическими работниками и родителями



воспитанников; организационно-методическую деятельность (повышение 
личной профессиональной квалификации, самообразование, 
супервизорство, участие в методических объединениях практических 
психологов, заполнение аналитической и отчетной документации и др.)

Выполнение указанной работы педагогом-психологом осуществляется 
-епосредственно в ДОУ (письмо МО РФ от 24.12.2001г.№29/1886-6 )

5.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
-гоизводится по инициативе работника - совместительство или по инициативе 
Работодателя - сверхурочная работа.

5.6. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или 
должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в 
о грядке внутреннего совместительства.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем 
п я  работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 
“гедусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
габоты работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
габотать по совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
полжна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 
\ становленной для соответствующей категории работников.

5.7. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством.

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 
габотника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.8. В период летней оздоровительной кампании, когда группы детей 
объединяются, персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных 
работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им 
рабочего времени.

5.9. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы;
- курить в помещениях учреждения.
5.10. Посторонним лицам разрешается посещать ДОУ только с согласия 

администрации.
5.11. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 
как можно ранее известить Работодателя, а также предоставить листок



временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.12. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает 
к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену).

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника:

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 
должностных лиц;

- в других случаях, предусмотренных законодательством.
5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством, с обязательного письменного согласия работника.

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, 
сокращается на 1 час.
5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работником 
предоставляется основной удлиненный отпуск продолжительностью 42 
календарных дня и 56 календарных дней (учителю-логопеду) в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 
О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам».
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам за вредные условия труда по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда (по результатам специальной оценки условий труда) - не 
менее 7 календарных дней.

5.15. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков устанавливается заведующим ДОУ с учетом мнения Совета органа 
общественной самодеятельности, а также с учетом необходимости обеспечения 
нормального хода работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха 
работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не 
позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 
работников.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем



и  две недели до его начала.
6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
г>езупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения:

1) объявление благодарности;
2) премирование;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой;
5) представление к званию лучшего по профессии;
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения может обеспечиваться сочетание 

морального и материального стимулирования труда. Поощренным работникам 
производится выплата премий в соответствии с Положением об оплате и 
стимулировании труда, на основании приказа заведующей ДОУ.

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти 
и управления к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 
нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных
проступков

7.1. Работники ДОУ несут ответственность за совершение дисциплинарных 
проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за 
выполнение производственных показателей полностью или частично:

- выговор - уменьшение премии по результатам работы за 
соответствующий период премирования не более чем на 50%;

замечание - уменьшение премии по результатам работы за 
соответствующий период премирования не более чем на 10%.

При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, премия по результатам работы за 
соответствующий период премирования не выплачивается.



Работник, совершивший в течение года два и более правонарушения, 
лишается вознаграждения по итогам работы в размере совокупного процента, 
•ючисляемого, как сумма процентов за каждое правонарушение.

В случае, если работник совершил грубое правонарушение при наличии в 
его действиях умысла на его совершение или, если действиями работника 
причинен существенный ущерб ДОУ, который в соответствии с трудовым 
законодательством не может быть возмещен в полном объеме из заработной 
платы работника, приказом о наложении дисциплинарного взыскания может 
быть предусмотрено лишение или уменьшение премиальных выплат на период 
до снятия дисциплинарного взыскания в установленном порядке (по истечении
1 года или досрочно по приказу заведующей ДОУ).

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава ДОУ;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 
работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по 
факту проступка в установленной форме составляется соответствующий акт.

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.

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

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом заведующей ДОУ 
по представлению непосредственного руководителя работника или иных 
должностных лиц. К приказу должны быть приложены объяснения работника, 
акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность 
конкретного работника.

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа



и поведение работника.
7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись 
в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ, составляется соответствующий акт.

Приказ в необходимых случаях, с целью осуществления воспитательного 
воздействия, доводится до сведения других работников ДОУ.

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству 
руководителя структурного подразделения, Совета органа общественной 
самодеятельности может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, 
не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член 
трудового коллектива.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

7.10. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 
предусмотрены для отдельных категории работников также и другие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192ТКРФ).
Так в соответствии со ст. 336 ТК РФ помимо общих оснований прекращения 
трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренных ТК РФ, 
дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника 
образовательного учреждения по инициативе работодателя являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 
учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника;
3) достижение предельного для замещения соответствующей должности в 
соответствии со ст. 332 ТК РФ;
4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника 
или истечение срока избрания по конкурсу.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем 
без согласия СООС.

8. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего 
трудового распорядка производится в обязательном порядке.
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учреждения города Калининграда 

детского сада № 37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. 1. Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты и 
стимулирования труда работников МАДОУ д/с №37 (далее ДОУ), 
реализующего программы дошкольного образования.
1.2. Правовым основанием введения в ДОУ данной системы оплаты труда 
являются: ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ»; ст. 144, 333 
Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30.06.06 №90-ФЗ; 
часть 2 статьи 26.14. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», в соответствии с которыми органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных учреждений; Постановление Правительства РФ от 22.12.14 
№1601 «О продолжительности рабочего времени педагогических 
габотников»; письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.08. 
.N«03-599 «О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых 
систем оплаты труда» с приложением; Закон Калининградской области от 
)3.08.07 №154 «О внесении дополнения в Закон Калининградской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Калининградской области и организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета»; Постановление Правительства Калининградской 
области от 21.05.07 №278 «О методике расчета нормативов бюджетного 
финансирования...» (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства 
образования Калининградской области «Об утверждении рекомендаций по 
разработке системы оплаты и стимулирования труда работников



муниципальных дошкольных образовательных учреждений» от 27.08.2008 г. 
.V: 1871/1.; Постановление главы администрации городского округа «Город 
Калининград №1125 от 01.07.2009г «Об установлении порядка и условий 
: платы труда работников муниципальных образовательных учреждений для 
тетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, дошкольных 
горазовательных учреждений, межшкольных учебных комбинатов, 
гощеобразовательных школ-интернатов, образовательных учреждений для 
1 етей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, учреждений молодежной сферы»; приказ комитета по образованию 
_дминистрации городского округа «Город Калининград» № 1214-д от 
'3.07.2009 г. «О переходе на новую систему оплаты труда...»; региональное 

Соглашение «О минимальной заработной плате в Калининградской области» 
:т 28.11.2011., Постановление Правительства Калининградской области от 
15.01.12 №19 «О порядке предоставления, расходования и распределения 
су бсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по 
:юеспечению повышения заработной платы работникам ДОУ», приказ 
комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград» от 24,01.2014г. № ПД-КпО -27 «О распределении средств 
областного бюджета на осуществление полномочий Калининградской 
области в сфере обеспечения государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях».

1.3. Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается коллективным 
договором, трудовыми договорами (контрактами), соглашениями и другими 
вокальными нормативными актами, в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской 
области и принимаемыми, в соответствии с ними, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Калининграда.

1.4. Месячная заработная плата работника ДОУ, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
| трудовые обязанности), не может быть ниже установленной 
Калининградским областным трехсторонним соглашением между 
территориальными организациями профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством Калининградской области на 2015 -2017 
годы минимальной заработной платы.



1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
словиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

: тработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.

.6. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не является 
: снованием для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных 
трудовым законодательством.

1.7. Срок действия настоящего положения со дня утверждения 
' оллективного договора и на период его действия , в некоторых случаях в 
положение могут вноситься изменения, утвержденные заведующим ДОУ и 
согласованные с председателем СООС.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1.Система оплаты труда включает в себя размеры окладов (должностных 
вкладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

2.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 
;.четом:

-  Трудового кодекса РФ;
-  Государственных гарантий по оплате труда работников;
-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих;

-  единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих;

-  перечня видов выплат компенсационного характера;
-  перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений и 
Калининградской областной трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений.

2.3. Формирование фонда оплаты труда ДОУ (ФОТ) осуществляется в 
пределах объёма средств, утвержденных сметой на текущий финансовый год 
в соответствии с нормативом бюджетного финансирования, утверждаемого 
ежегодно Законом Калининградской области «О методике расчета 
нормативов бюджетного финансирования на реализацию государственного 
стандарта (программы) общего образования и оплату услуг по содержанию 
имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на 
одного учащегося в год», определенного в соответствии с расчетным 
подушевым нормативом, количеством воспитанников.



2.4. ДОУ, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет:

• формирование фонда оплаты труда ДОУ (ФОТ);
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, и иных 
работников, предусмотренных штатными единицами ДОУ ;

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда;

• порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 
труда;

• размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного 
характера, а также размер базовой единицы для определения 
должностных окладов работников ДОУ, предусмотренных штатными 
единицами.

2.5. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 
части (ФОТсщ).

ФОТ доу = ФОТб + ФОТст 

где: базовая доля ФОТ составляет не более 70 %

стимулирующая доля ФОТ составляет не более 30%

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает
гарантированную заработную плату работников ДОУ на указанный период, 
согласно отработанному времени, включая:

• педагогических работников, непосредственно осуществляющих
воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, педагог-психолог, учитель -  логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре);

• административно-управленческий персонал ДОУ (заведующий, его 
заместители, главный бухгалтер);

• учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, инспектор ОК, старшая 
медицинская сестра, младшие воспитатели);

• обслуживающий персонал ДОУ (рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания, рабочий по стирке и ремонту белья, 
кастелянша, повара, кухонный рабочий, кладовщик, оператор 
теплопункта, уборщик, дворник, сторож и др.)

2.7. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) состоит из доли фонда для 
оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
воспитательно-образовательный процесс (ФОТтг) и доли фонда для оплаты



труда иных категорий работников ДОУ согласно утвержденных на текущии 
период штатных единиц (ФОТшт).

ФОТ б = ФОТшг + ФОТ шт.сотр., где:

ФОТ шт. сотр.=ФОТауп.+ФОТувп.+ ФОТ on.

ФОТ шт.сотр.- фонд оплаты труда штатных сотрудников;

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого 
персонала;

ФОТ пп - фонд оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс;

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;

ФОТ on - фонд оплаты труда для обслуживающего персонала.

2.8. Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс 
(ФОТпп), устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 
финансовый год.

2.9. Руководитель ДОУ формирует и утверждает штатное расписание 
учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.

2.10. Размеры должностных окладов работников ДОУ, а также выплат 
компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 
размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми 
актами ДОУ в трудовых договорах, заключаемых с работниками 
руководителем ДОУ.

2.11. Экономия по всем долям фонда оплаты работников ДОУ формирует 
фонд экономии (ФОТэ), который по мере его накопления может быть 
распределен заведующим ДОУ в соответствии со ст. 6 настоящего 
Положения.



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОСПИТАТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ( 0 O T J

3.1. Доля базовой части фонда оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс 
|ФОТ„„), состоит из общей части (ФОТа) и специальной части (ФОТс).

ФОТш? = ФОТо + ФОТс.

где: общая часть (ФОТо) составляет не более 66% от ФОТш7

специальная часть(ФОТс) составляет не более 34% от ФОТпп

Общая часть фонда платы труда педагогических работников ФОТо 
рассчитывается исходя из величины базового оклада (в соответствии со 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации), по следующей 
формуле:

ФОТо = БО, где БО - величина базового оклада

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный процесс 
ФОТо определяется путем суммирования общей части заработной платы 
каждого педагога:

ФОТо = sum ФОТ оп,

где ФОТ оп - общая часть заработной платы педагога.

ФОТ оп рассчитывается исходя из величины оклада, с учетом 
повышающих коэффициентов, определяющих уровень образования, стаж 
педагогической работы и уровень квалификации

ФОТоп = БО х (К0 + Кс + Кк),

Где БО -  величина базового оклада в соответствии с ЕТС;
К0 -  коэффициент, учитывающий уровень образования;
Кс - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога.

3.2. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников 
ФОТс включает в себя выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации либо 
нормативными актами субъекта Российской Федерации, повышающие 
коэффициенты, установленные ДОУ:

•  компенсационные выплаты за специальные условия труда (выполнение



работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 
сверхурочная работа и т.д.);

•  компенсационные выплаты по уходу за детьми до трех лет;

•  вредные условия труда (при аттестации рабочих мест);

•  повышающие надбавки за работу с детьми с ограниченными 
возможностями, молодым специалистам;

•  доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ФОНДА ДЛЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ШТАТНЫМИ ЕДИНИЦАМИ ДОУ (ФОТшт)

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для штатных сотрудников , 
непосредственно не осуществляющих воспитательно-образовательный 
процесс (ФОТшт.сотр.), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части 
(ФОТс):

ФОТшт.сотр. = ФОТо + ФОТс. 

где: общая часть (ФОТо) составляет не более 81% от ФОТшт.сотр. 

специальная часть(ФОТс) составляет не более 19% ФОТшт.сотр.

4.2. Общая часть фонда оплаты труда штатных сотрудников ФОТо 
рассчитывается исходя из величины базового оклада (в соответствии со 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации), по следующей 
формуле:

ФОТо = БО, где БО - величина базового оклада

4.3. Специальная часть фонда оплаты труда штатных сотрудников ФОТс 
включает в себя выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации либо нормативными актами 
субъекта Российской Федерации, повышающие коэффициенты, 
установленные ДОУ:

•  компенсационные выплаты за специальные условия труда (выполнение 
работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 
сверхурочная работа и т.д.);

•  компенсационные выплаты по уходу за детьми до трех лет;

•  вредные условия труда (при аттестации рабочих мест);



•  повышающие надбавки за работу с детьми с ограниченными 
возможностями;

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТст)

5.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда направлено на 
усиление заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 
образовательного процесса, в проявлении творческой активности и 
инициативы при реализации приоритетных целей и задач модернизации 
образования, в создании современных условий образования, в 
совершенствовании материально-технической базы.

5.2. Система стимулирующих выплат работникам ДОУ составляет не 
более 30% от ФОТ и включает в себя:

- стимулирующие ежемесячные выплаты (ФОТ пд) - 73%,

- поощрительные разовые выплаты по результатам труда (ФОТпн) - 
27%.

5.3. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается.

5.4. Размеры поощрительных разовых выплат определяются заведующим 
по представлению руководителей структурных подразделений.

5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы, с учетом рекомендаций соответствующих муниципальных органов 
исполнительной власти.

5.6.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в коллективных договорах, локальных нормативных актах 
учреждения и (или) трудовых договорах работников.

5.7.Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогическим работникам и 
штатным сотрудникам устанавливаются попечительским Советом ДОУ 
ежемесячно, в пределах выделенного финансирования, на основе 
экспертного заключения.

Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
каждому работнику оформляется приказом заведующей ДОУ.

Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен.



6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЭКОНОМИИ (ФОТэ)

6.1. Фонд экономии (ФОТэ) формируется из средств, полученных в 
результате экономии по всем долям фонда оплаты труда.

6.2. Фонд экономии распределяется в зависимости от его финансовых 
возможностей на стимулирующие доплаты и надбавки и материальную 
помощь сотрудникам.

Материальная помощь сотрудникам выплачивается по случаю:

-  торжественных событий в личной жизни;
-  в связи с операцией, вызванной тяжёлой болезнью или в случае 

длительного заболевания требующего дорогостоящего лечения;
-  по случаю смерти близких родственников;
-  в случае тяжёлого материального положения, связанного с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и иных факторов (землетрясения, 
пожар, наводнение, кража), при несчастных случаях (аварии, травмы) и 
иные непредвиденные обстоятельства.

6.3. Размеры индивидуальных выплат материальной помощи определяются 
заведующим по заявлению работника и по согласованию с Органом 
общественной самодеятельности коллектива ДОУ.
6.4. Выплаты из фонда экономии заведующему ДОУ осуществляются на 
основании приказа учредителя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый комитетом 
по образованию, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персоналу учреждения.

7.3. Должностной оклад заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются в соотношении на 1 0 - 3 0  процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.

7.4.Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу, определяются комитетом по образованию.
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должностного оклада руководителя производится комитетом по образованию 
в соответствии с установленным им порядком.

7.6.Выплаты компенсационного характера устанавливаются для
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено трудовым законодательством.

7.7.Комитет по образованию может устанавливать руководителю учреждения 
выплаты стимулирующего характера.

7..8.Размер, порядок и критерии осуществления стимулирующих выплат 
руководителем учреждения устанавливаются комитетом по образованию 
ежегодно, раз в полугодие или ежеквартально.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом РФ «Об образовании в РФ»;
Федеральным законом от 06Л0Л999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (часть 2 статьи 26Л4.)

1.2. Система оплаты труда работников МАДОУ д/с № 37 (далее ДОУ) 
устанавливается коллективным договором, трудовыми договорами
I контрактами), соглашениями и другими локальными нормативными актами 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления города Калининграда.

1.3. Заработная плата работников ДОУ не может быть ниже установленного 
размера минимальной заработной платы на региональном уровне.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОЙ ДОЛИ ФОНДА ОПЛАТЫ 
ТРУДА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
(ФОТпп)

2.1. Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) -  минимальный оклад 
(ставка) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, без 
учета повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.



2.2. Базовый оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего образовательно - воспитательный процесс, 
предусматривает фиксированный размер оплаты труда за исполнение 
должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени (не более 36 часов в неделю).

2.3. В ДОУ устанавливаются следующие базовые оклады работников:

Наименование категории работников Базовый оклад

ш.-.дагогические работники:

г воспитатель 
р музыкальный руководитель

15000 рублей• инструктор по физической культуре 
р педагог -  психолог 
р учитель -  логопед

воспитатель группы КП
'Административный персонал: От должностного оклада 

руководителя
заместитель заведующего по BMP 80%
заместитель заведующего по АХР 80%)
главный бухгалтер 90%

В чебно-вспомогателъный персонал:

р старшая медицинская сестра 9300 рублей
• медицинская сестра диетическая 7300 рублей

бухгалтер 7500 рублей
Г младший воспитатель 7500 рублей

инспектор по кадрам 6800 рублей

убслуживающий персонал:

повар 6800 рублей
* кухонный рабочий 6800 рублей
■ кладовщик 6800 рублей
• машинист по стирке и ремонту спец. 

одежды
6800 рублей

кастелянша 6800 рублей
рабочий по ' обслуживанию здания и 
сооружений

6800 рублей

сторож 6800 рублей
оператор котельной 6800 рублей

■ кухонная рабочая 6800 рублей
■ уборщик служебных помещений 6800 рублей

дворник 6800 рублей



.овышающие коэффициенты За уровень образования: 
педагогическим работникам Высшее профессиональное -  30%

Среднее специальное профессиональное -  20%

За уровень квалификации:
Высшая -  15%
Первая -  12%

За стаж педагогической деятельности:
5 - 1 0  лет -  2 %
1 0 - 1 5  лет -  5%
Свыше 15 лет -  10%
Надбавка за наличие отраслевых нагрудных
знаков -  1000 руб.___________________________

2.4. За качественную и количественную замену отсутствующего работника, 
работа оплачивается согласно базовому окладу и отработанному времени.

Производить доплату за дополнительную работу (ст. 60.2 ТК РФ), 
порученную сотруднику с его письменного согласия в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором за:

- совмещение профессий (должностей);

- увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания по вакантным 
должностям, в соответствии с базовым окладом и специальной частью, 
согласно почасовой оплате труда от 10 -  100%.;

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, в соответствии с базовым окладом согласно 
почасовой оплате труда от 10 -  100%.

3. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ
3.1. Размер должностного оклада заведующего ДОУ определяется приказом 

комитета по образованию на финансовый год по следующей формуле:

ДОр= (БОр х К)+ (Нз+Нн), где:
ДОр -  должностной оклад заведующего ДОУ;
БОр - базовый оклад руководителя
К -  коэффициент, соответствующий группе оплаты труда , установленной 
приказом учредителя руководителю образовательного учреждения.
Нз - надбавка за наличие государственной награды, почетного звания;
Нн- надбавка за наличие отраслевых нагрудных знаков
3.2 Базовый оклад руководителя определяется на основе минимальной
заработной платы и коэффициентов расчета базового оклада руководителя по
формуле:



Бор=(МЗП х(1+ (Кср + Ксчд)), где
МЗП - минимальная заработная плата в Калининградской области;
Кср - коэффициент за стаж работы;
Ксчд- коэффициент среднесписочной численности детей.

3.3. Отнесение к группам оплаты труда руководителей дошкольных 
образовательных учреждений осуществляется в зависимости от 
количественных показателей образовательного учреждения (контингент 
воспитанников, численность работников; наличие соответствующим образом 
оборудованных и эффективно используемых спортивного зала, спортивной 
площадки, медицинского кабинета, других помещений, создание предметно -  
развивающей среды, соответствующей возрасту детей в разных возрастных 
группах ДОУ и т.д.).т

Устанавливаются следующие значения повышающих коэффициентов, 
установленные учредителем в зависимости от баллов, полученных 
учреждением:
1 группа -  коэффициент -  3,0

2 группа - коэффициент - 2,5

3.4.Должностной оклад заведующего может быть пересмотрен (увеличен) в 
течение финансового года в связи с изменением минимальной заработной 
платы в Калининградской области. Финансовое обеспечение увеличения 
фонда оплаты труда осуществляется в рамках выполнения муниципального 
задания.
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Положение
о специальной части фонда оплаты труда работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда детского сада № 37

1.1 .Настоящее положение определяет общие требования к распределению 
специальной части оплаты труда работников дошкольного учреждения, 
реализующих образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

Выплаты специальной части фонда оплаты труда работникам ДОУ 
осуществляется на постоянной основе и устанавливаются в % и числовом 
выражении от величины базовых окладов персонала.

1.2.Из специального фонда оплаты труда работников ДОУ производится:

• компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
нормативными актами субъекта РФ

2.1. Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя:
а) осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством Российской 
федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами;
б) осуществление выплат компенсационного характера, предусмотренных 
коллективным договором, трудовыми обязательствами и иными локальными 
правовыми актами ДОУ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ



Компенсационные выплаты

Педагогическим работникам Повышающие надбавки, учитывающие 
сложность и интенсивность работы 
педагогов (за работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья) 
20 % от базового оклада

Молодым специалистам, после 
окончания дневного учебного заведения в 
течение 3 лет -  20% от базового оклада

Сторожам:
- за работу в ночное время
- за работу в праздничные дни

35 %, в соответствии со ст. 149,154 ТК РФ 
Двукратный размер оплаты, ТК РФ_______

Выплаты по уходу за ребенком 
до 3-х лет

50 рублей

За работу с детьми в дежурной 
группе_______________________

Воспитателям 
500 руб._______

За работу в группе детей раннего 
возраста_____________

Воспитателям и младшим воспитателям 
500 руб._______________________________

Ежемесячный средний 
показатель посещаемости 
воспитанников в группе 
(85%) и более, от списочного 
состава)

Воспитателям и младшим воспитателям 
500 руб.

Заведование медицинским и 
методическим кабинетами

1500 руб.

Работа с дезинфицирующими 
средствами_________________

10% от базового оклада

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

По аттестации рабочих мест

2.2.Оплата труда заведующего ДОУ из специальной части производится 
на основании приказа комитета по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград».

3. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

3.1. Заработная плата работников ДОУ не может быть ниже установленного 
размера минимальной заработной платы на региональном уровне.
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Положение 
о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МАДОУ детский сад № 37

1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

воспитательно-образовательного процесса, развития творческой 
активности и инициативы.
2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогическим 
работникам и штатным сотрудникам устанавливается ежемесячно, в 

пределах выделенного финансирования.
3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 
проводятся ежемесячно, на основании экспертного заключения в 
пределах:
- финансирования из субсидии областного бюджета на поддержку мер 
по обеспечению повышения заработной платы педагогическим 
работникам;
4. Конкретный размер стимулирующих выплат (баллов) каждому 
работнику зависит от результатов и качества работы , согласно 
критериям оценки профессиональной деятельности, утверждается 
приказом заведующего ДОУ.
5. Оплата труда заведующего ДОУ из стимулирующей части 
проводится на основании приказа комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград».

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения 
включает в себя поощрительные выплаты за качество выполняемых работ, 
результативность деятельности. Выплаты производятся ежемесячно за 
прошедший период, по заключению экспертной комиссии.

1. Общие положения

2. Система стимулирующих выплат.



2.2. Работникам, работающим неполный рабочий день или по 
совместительству, выплаты устанавливаются в размере, определяемом либо 
пропорционально доле занимаемой ставки, либо в ином (большем) размере.

2.3. Методика определения персонального размера стимулирующих 
выплат работнику осуществляется на бальной основе ежемесячно.

2.4. Расчет стоимости 1 балла производится, исходя из частного от 
ФОТ cm и ОСБ (общей суммы баллов), набранных всеми категориями 
сотрудников ДОУ за отчетный период.

2.5. Стоимость 1 балла может меняться в каждом отчетном периоде.

2.6.Критерии оценки стимулирующих ежемесячных поощрительных 
выплат по результатам труда работников ( в приложении № 2  )

3.Стимулирующие доплаты и надбавки.

3.1.Экономия, образующаяся по всем долям ФОТ распределяется на 
стимулирующие доплаты и надбавки и на материальную помощь.

3.2. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), 
временными (на месяц, квартал), разовыми (торжественное событие в личной 
жизни: юбилеи - 50, 55, 60, 65, 70 лет),
- ко Дню дошкольного работника,
- ко Дню защитников Отечества,
- к международному женскому дню 8 Марта,
в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результата.

3.2.1. Педагогическому персоналу за :
- выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей - 
от 150 до 4000 рублей;

- эффективную организацию предметно-развивающей среды в соответствие с 
ФГТ - до 2 000 рублей;
- проявление бдительности, например обнаружение в помещении 
посторонних лиц, оставленных предметов, пакетов и т.п. -  от 50 до 150 
рублей;
- интенсивность и напряженность труда -  от 150 до 3000 рублей;
- творческую работу по дизайну и благоустройству прогулочных участков 
и территории ДОУ -  от 500 до 3000 рублей;
- привлечение существенных внебюджетных средств на развитие 
материально-технической базы учреждения -  от 500 до 1000 рублей;
- качественное предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг (сохранение контингента платной группы) -  от 300 до 2000 рублей;
- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 
опыта через систему учебно-воспитательной работы -  от 300 до 5000 рублей;



- высокий уровень исполнительской дисциплины - до 5000рублей;
- участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях- 
до 10 ОООрублей;
- наставничество молодых специалистов -  до 5000 рублей;
- высокий уровень организации культурно-массовых и общественных 
мероприятий, а также участие в их проведении - до ЮОООрублей.

3.2.2. Административно-управленческому персоналу за:
- интенсивность и напряженность труда -  до 10000 рублей;
- высокие показатели деятельности ДОУ -  до 10000 рублей;
- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно- 
воспитательного и финансово-хозяйственного процессов -  до 10 000 рублей;
- эффективную организацию работы общественных органов, участвующих в 
управлении ДОУ (педагогический совет, Орган общественной 
самодеятельности и т.д.) -  до 4000 рублей;
- высокое качество подготовки учреждения к новому учебному году и 
организацию ремонтных работ -  до 10000 рублей;
- своевременную организацию и проведение субботников -  до 5000 рублей;
- эффективную организацию работы с родителями - до 3000;
- высокий уровень исполнительской дисциплины - до ЮОООрублей;
- высокий уровень организации культурно-массовых и общественных 
мероприятий, а также участие в их проведении - до ЮОООрублей.

3.2.3. Сотрудникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
за:
- образцовое санитарное содержание рабочего места, закрепленной зоны 

обслуживания, сохранность оборудования и инвентаря -  от 300 до 1500 
рублей;
- выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей -  от 300 
до 4000 рублей;
- интенсивность и напряженность труда -  от 150 до 4000 рублей;
- содействие и эффективную помощь педагогическим работникам в 
осуществлении образовательно - воспитательного процесса -  от 300 до 4000 
рублей;
- высокий уровень исполнительской дисциплины - до 5ОООрублей.

3.3. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом заведующей.

3.4. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам:

- окончание срока действия надбавки;
- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были 
определены доплаты;
- снижение качества работы, за которые определены надбавки;



- отказ работника от выполнения работы, за которое были определены 
доплаты;
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 
осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении 
доплат, или если отсутствие работника повлияло на качество выполняемой 
работы, определенное при установлении надбавок;

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без 
уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и 
приказов по учреждению), а также в случае обоснованных жалоб родителей 
на действия педагога или сотрудника учреждения.



Критерии оценки 

стимулирующих ежемесячных 

поощрительных выплат по результатам труда 

работников
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И С

должности

воспитатель

I l o K I I  III I O i l .

1. Сохранение 
здоровья воспитанников

Посещаемость

. Соблюдение требований 
СанПиН и сохранение 
здоровья воспитанников

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

3. Результативность 
методической и опытно
экспериментальной 
деятельности
педагогического работника, 
презентации собственной 
педагогической 
деятельности

4. Обеспечение высокого 
уровня организации 
воспитательно
образовательной работы

К р и I * | щ и

Отсутствие травм и несчастных случаев

Снижение уровня заболеваемости (не более 2 
дней, пропущенным одним ребенком по 
болезни в месяц)
Превышение среднего кол-ва детей за месяц от 
нормы по СанПиН (площади)

Высокий показатель соблюдения требований 
СанПиН к содержанию и эстетике групповых 
помещений, игрушкам, игровым пособиям, 
индивидуальной гигиене воспитанников_______
Доля воспитанников, овладевших 
необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям основной 
образовательной программы группы

( / раз в учебный .год.)

Представление результатов личного участия в 
исследовательской, экспериментальной и 
методической деятельности пед. работника на 
мероприятиях международного, 
всероссийского, регионального, городского 
уровня и уровня ДОУ
Публикации на официальном сайте МАДОУ 
д/с №37
Публикации на образовательных порталах и 

сайтах интернета
Проведение дополнительных авторских 
мероприятий (мастер-классы, консультации, 
презентации и т.д.).
Реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные, учебные, социальные и др.)
Наличие победителей, призеров среди 
воспитанников (команд) в конкурсах, 
выставках, фестивалях, соревнованиях 
различного уровня (призовые места, лауреаты)

Высокие показатели участия в дистанционных 
конкурсах, выставках (призовые места)

ШчкмИН М*М1и|М1*

Анализирующая справка 
медработника 

(по итогам предыдущего месяца)

(за текущий месяц)

Соотношение количества воспитанников 
группы, овладевших необходимыми 
навыками и умениями по образовательным 
областям ООП, в процентах к численности 
воспитанников группы 
_____ (справка зам. (BMP)_______________
Документальное подтверждение 
участия, наличие дипломов (сертификатов) 
победителя или призера (I, II, III место) в 
профессиональных конкурсах соответс-щих 
уровней, публикации в печатных изданиях

Справка заместителя (BMP)

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение результатов

Документальное подтверждение 
результатов

Лмемм 

2 

10

1 за каждого 
ребенка свыше 
норматива

от2до 5

91-100%-12 
81-90%-8 
71-80%-5 
61-70%-2

от 3 до 25

5

5

от 3 до 5

от 3 до 25

от 3 до 5



5.Работа с родителями Проведение родительских собраний 
(% участия от списочного состава)

Проведение совместных конкурсов, выставок, 
открытых занятий, презентаций

Отсутствие задолженности по родительской 
плате

Лист регистрации, протокол собрания

Конспекты, фотоматериалы, (с указанием 
даты проведения), отзывы родителей

Представленные в срок квитанции об оплате

Свыше 70%-3 
свыше 50%-2

3 балла за 
мероприятие

свыше 90%-10 
свыше 70%- 7

6. Уровень культуры общения 
с воспитан-ми, родителями и 
персоналом учреждения

.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 
деятельность педагогического работника

Документальное подтверждение 
администрации

3

7. Улучшение предметно
развивающей среды группы 
и участка

Пополнение материальной базы группы и 
участка за счет привлечения внебюджетных 
средств (перечислить приобретенный 
инвентарь, пособия и т.д.)

Создание дидактических игр и других пособий 
для работы с детьми
Сохранность имущества групповых помещений

- до 1 ООО руб.
- 1000-3000 руб.
- свыше 3000 руб.

- перечислить, что сделано 

Целевой контроль администрации

1
3 
5

4

2
8.Участие в общественной 
жизни учреждения

- на утренниках в роли персонажей
- изготовление костюмов, декораций

- в организованных субботниках

- за 1 выход
- изготовление декораций и костюмов лично

- привлечение родителей

2
3

3
9. Своевременное и 
качественное оформление 
документации

Планы воспитательно-образовательной работы 
и документация группы

- без замечаний, сданы до 25 числа 
предыдущего месяца

от 3 до 5

10. Участие в коррекционной 
работе

- ПМПК, выполнение рекомендаций 
специалистов в работе с детьми

Оценивает специалист
(журнал взаимосвязи учитель-логопед-
воспитатель; педагог-психолог-воспитатель)

2

11. Ведение кружковой 
работы

На бесплатной основе - название кружка: 0,5 балла за 1 
ребенка

12.Выполнение правил 
пожарной безопасности, 
техники безопасности

Без замечаний. Оперативный контроль, осуществляемый 
администрацией

3

ИТОГО:



ДОЛЖНОСТИ 1 loKumicjn. Критерии IMMMUMMN 1«|Н111>|>ИИ IIiiM ihU ни

и н структор
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ф и зк у л ьту р е

1. Сохранение здоровья 
воспитанников

О тсутствие травм 
Эффективность использования 
здоровьесберегающих технологий 
(динамические паузы, подвижные игры) 
Соблю дение санитарно - гигиенических 
условий в зале и на спорт.площ адке

-регулярно

-эпизодически
- образцовое содержание зала 
(проветривание, чистота, эстетика..)

2
2

1

2 до 5
2. Организация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга индивид-ных 
достижений воспитанников

Доля воспитанников, овладевш их 
необходимыми навыками и умениями
( /  раз в учебный год.)

диагностическая карта от 3 до 10

3. Результативность 
методической и опытно
экспериментальной 
деятельности инструктора 
по физкультуре, 
презентации собственной 
педагогической 
деятельности

Представление результатов л и ч н о го  
у ч а ст и я  в экспериментальной и 
м етодической деятельности 
инструктора по физкультуре на 
м ероприятиях международного, 
всероссийского, регионального, 
городского уровня и уровня ДОУ 
Публикации на официальном сайте 
МАДОУ д/с№37 
П убликации на образовательных 

порталах и сайтах интернета 
Проведение дополнительных 
авторских мероприятий.
Реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные, учебные и др.)

Документальное подтверждение 
участия, наличие дипломов 
(сертификатов) победителя или 
призера (I, II, III место) в 
профессиональных конкурсах 
соответствую щ их уровней, 
публикации в печатных изданиях 
Справка заместителя (BMP)

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

от 3 до 25

5

5

от 3 до 5 

5

4. Обеспечение высокого 
уровня организации 
воспитательно
образовательной работы

Наличие победителей, призеров среди 
воспитанников(ком анд) в 
соревнованиях, конкурсах и т.д. 
различного уровня (призовые места, 
лауреаты)

Документальное подтверждение 
результатов

от 3 до 25

5.Работа с родителями - привлечение родителей к участию  в 
праздниках, соревнованиях, конкурсах 
изготовлению  атрибутов, костю мов для 
выступления детей

Документальное подтверждение 2

6. Уровень культуры 
общения с воспитан-ми, 
родителями и персоналом 
учреждения

.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса на деятельность инструктора 
по физкультуре

Документальное подтверждение 
администрации

3

7. Улучш ение предметно
развиваю щей среды

П ополнение материальной базы зала 
за счет привлечения внебю джетных

- до 1 ООО руб.
- 1000-3000 руб.

1
3



музыкально-спортивного
зала

средств (перечислить приобретенный 
инвентарь, пособия и т.д.)
Создание дидактических игр и других 
пособий для работы с детьми 
Сохранность имущества зала

- свыш е 3000 руб.

- перечислить, что сделано 

Целевой контроль администрации

5

4

2
8.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Документальное подтверждение 
администрации

1

9.Участие вобщ ественной 
жизни учреждения

- на утренниках в роли персонажей
- изготовление костюмов, декораций

- в организованных субботниках

- за 1 выход
- изготовление декораций и 
костюмов лично

2
3

3

10. Своевременное и 
качественное оформление 
документации

Планы работы и документация - без замечаний, сданы до 25 числа 
предыдущ его месяца

от 3 до 5

11. Ведение кружковой 
работы на бесплатной 
основе

наименование кружка: 0,5 балла за 
1 ребенка

12.Выполнение правил 
пожарной безопасности, 
техники безопасности

Без замечаний. Оперативный контроль, 
осущ ествляемый администрацией

3

ИТОГО:



Наименование
должности Показатель Критерии Значения критерия

с(цепки
показателя

С пмооцсика (>цепка
экспертной
комиссии

1 1ч|»1Д
ок
учета

м у зы к а л ь н ы й
р у к о во д и тел ь

1. Сохранение здоровья 
воспитанников

О тсутствие травм 
Эффективность использования 
здоровьесберегающих технологий 
(динамические паузы, подвижные игры) 
Соблю дение санитарно - гигиенических 
условий в зале

-регулярно

-эпизодически
- образцовое содержание зала 
(проветривание, чистота, эстетика..)

2
2

1

2 до 5

о.в.
о.в.

о.в.

о.в.
2. О рганизация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга индивид-ных 
достижений воспитанников

Доля воспитанников, овладевш их 
необходимыми навыками и умениями 
( /  раз в учебный год.)

диагностическая карта от 3 до 10 100%

3. Результативность 
методической и опытно
экспериментальной 
деятельности музыкального 
руководителя, презентации 
собственной педагогической 
деятельности

Представление результатов л и ч н о го  
у ч а ст и я  в экспериментальной и 
методической деятельности муз. 
работника на мероприятиях 
международного, всероссийского, 
регионального, городского уровня и 
уровня ДОУ
Публикации на официальном сайте 
МАДОУ д/с№37 
Публикации на образовательных 

порталах и сайтах интернета 
Проведение дополнительных 
авторских мероприятий.
Реализация дополнительны х проектов 
(экскурсионные, учебные, социальные и
др-)

Документальное подтверждение 
участия, наличие дипломов 
(сертификатов) победителя или 
призера (I, II, III место) в 
профессиональных конкурсах 
соответствую щ их уровней, 
публикации в печатных изданиях 
Справка заместителя (BMP)

Д окументальное подтверждение

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

от 3 до 25

5

5

от 3 до 5 

5

100%

4. Обеспечение высокого 
уровня организации 
воспитательно
образовательной работы

Наличие победителей, призеров среди 
воспитанников (команд) в конкурсах, 
фестивалях различного уровня
(призовые места, лауреаты)

Д окументальное подтверждение 
результатов

от 3 до 25 100%

5.Работа с родителями - привлечение родителей к участию в 
праздниках, изготовлению атрибутов, 
костюмов для выступления детей

Документальное подтверждение 2 100%

6. У ровень культуры 
общ ения с воспитан-ми, 
родителями и персоналом 
учреждения

.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса на деятельность 
музыкального руководителя

Д окументальное подтверждение 
администрации

3 о.в.



7. Улучшение предметно
развивающей среды 
музыкального зала

П ополнение материальной базы зала 
за счет привлечения внебю джетных 
средств (перечислить приобретенный 
инвентарь, пособия и т.д.)
Создание дидактических игр и других 
пособий для работы с детьми 
Сохранность имущества музыкального 
зала

- до 1 ООО руб.
- 1000-3000 руб.
- свыше 3000 руб.

- перечислить, что сделано 

Целевой контроль администрации

1
3 
5

4

2

100%

8.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Документальное подтверждение 
администрации

1 100%

9.Участие в общ ественной 
жизни учреждения

- изготовление костюмов, декораций
- подготовка и проведение юбилеев, 
календарных праздников для 
педагогического коллектива
- концертмейстерство на утренней 
гимнастике, на занятиях физкультуры, 
открытых занятиях и т.д
- участие в субботниках, 
благоустройстве территории, ремонте

Перечислить, что сделано: 2
3

1

3

100%

100%

100%

10. Своевременное и 
качественное оформление 
документации

Планы работы и документация - без замечаний, сданы до 25 числа 
предыдущ его месяца

от 3 до 5 100%

11. Ведение кружковой 
работы на бесплатной 
основе

наименование кружка: 0,5 балла за 
1 ребенка

о.в.

12.Выполнение правил 
пожарной безопасности, 
техники безопасности

Без замечаний. Оперативный контроль, 
осуществляемый администрацией

3 100%

ИТОГО:



Наименование
долж ности П оказатель Критерии Значения критерия

Оценка
показателя

педагог-
психолог

1. Сохранение 
здоровья 

воспитанникам

Эффективность использования 
современных здоровьесберегаю щ их 
технологий:
- пальчиковая гимнастика
- гимнастика для глаз
- дыхательная гимнастика
- игротренинги и игротерапия
- фонетическая ритмика
- релаксация (с использованием музыки) 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
условий в кабинете психолога

- регулярно

- эпизодически

2

1

2
2. Положительная 
динамика коррекционно
развиваю щ ей помощи 
детям (1 раз в год)

Результативность коррекционно - 
развиваю щей работы

По результатам ПМПК (справка зам. 
(BMP)

от 3 до 10

3. Результативность 
методической и 
опы тно
экспериментальной 
деятельности 
педагога-психолога, 
презентации 
собственной 
деятельности

Представление результатов л и ч н о го  
у ч асти я  в исследовательской, 
экспериментальной и методической 
деятельности педагога-психолога на 
мероприятиях международного, 
всероссийского, регионального, 
городского уровня и уровня ДОУ 
Публикации на официальном сайте 
МАДОУ д/с №37
Публикации на образовательных порталах 

и сайтах интернета
Проведение дополнительных авторских 
мероприятий (тренинги, консультации, 
презентации и т.д.).
Реализация дополнительны х проектов 
(экскурсионные, учебные, социальные и 
ДР-)

Документальное подтверждение 
участия, наличие дипломов 
победителя или призера (I, II, III 
место) в профессиональных конкурсах 
соответствую щ их уровней, 
публикации в печатных изданиях

Справка заместителя (BMP)

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

от 3 до 25

5

5

от 3 до 5 

5



4. Наличие системы 
психологического 
просвещ ения педагогов и 
родителей

Проведение совместных мероприятий 
детей и родителей, педагогов и родителей 
Информационно - коммуникативная связь 

с педагогами и родителями (книжки- 
передвижки, информационные стенды, 
публичные отчеты и т.п)

Документальное подтверждение от 3 до 5 

3

5. У ровень культуры 
общ ения с воспитан-ми, 
родителями и 
персоналом учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса на деятельность педагога- 
психолога

Д окументальное подтверждение 
администрации

3

6.Доля конфликтных 
ситуаций, реш енных на 
уровне образовательного 
учреждения

О тсутствие жалоб участников 
образовательного процесса в вышестоящие 
инстанции

Д окументальное подтверждение 
администрации

5

7. Создание условий для 
эффективной работы 
кабинета

Создание методических, дидактических 
игр и других пособий для работы с детьми 
Сохранность имущества в кабинете

- перечислить, что сделано

- целевой контроль администрации

4

2

8.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Выполнение разовых поручений 
администрации

Д окументальное подтверждение 1

9.Ведение кружковой 
работы

На бесплатной основе Наименование кружка: 0,5 балла за 1 
ребенка

10.Участие в 
общ ественной жизни 
учреждения

- на утренниках в роли персонажей
- изготовление костюмов, декораций

- в субботниках по благоустройству 
территории,уборках и ремонте

- за 1 выход
- изготовление костюмов, декораций 
лично

2
3

3

11. Своевременное и 
качественное оформ-ние 
документации

Планы работы и документация - без замечаний, сданы до 25 числа 
предыдущего месяца

от 3 до 5

12.Выполнение правил 
пожарной безопасности, 
техники безопасности

Без замечаний. Оперативный контроль, 
осуществляемый администрацией

3

ИТОГО:



Н аименование
долж ности Показатель Критерии Значения критерия

Оценка
показателя

учитель-
логопед

1. Сохранение 
здоровья 

воспитанникам

Эффективность использования 
современных здоровьесберегаю щ их 
технологий:
- пальчиковая гимнастика
- гимнастика для глаз
- дыхательная гимнастика
- иф отренинги  и игротерапия
- фонетическая ритмика
- релаксация (с использованием музыки) 
Соблюдение санитарно-гигиенических 
условий в кабинете психолога

- регулярно

- эпизодически

2

1

2

2. Положительная 
динамика коррекционно
развиваю щей помощи 
детям (1 раз в год)

Результативность коррекционно - 
развиваю щей работы

По результатам ПМПК (справка зам. 
(BMP)

от 3 до 10

3. Результативность 
методической и 
опытно
экспериментальной 
деятельности учителя- 
логопеда презентации 
собственной 
деятельности

Представление результатов л и ч н о го  
у ч а ст и я  в исследовательской, 
экспериментальной и методической 
деятельности учителя-логопеда на 
мероприятиях международного, 
всероссийского, регионального, 
городского уровня и уровня ДОУ 
Публикации на официальном сайте 
МАДОУ д/с №37
Публикации на образовательных порталах 

и сайтах интернета
Проведение дополнительных авторских 
мероприятий (тренинги, консультации, 
презентации и т.д.).
Реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные, учебные, социальные и 
др.)

Д окументальное подтверждение 
участия, наличие дипломов 
победителя или призера (I, II, III 
место) в профессиональных конкурсах 
соответствую щ их уровней, 
публикации в печатных изданиях

Справка заместителя (BMP)

Документальное подтверждение

Документальное подтверждение

Д окументальное подтверждение

от 3 до 25

5

5

от 3 до 5 

5

4. Наличие системы 
просвещения педагогов и 
родителей по вопросам 
коррекционно -  
логопедической помощи

Проведение совместных мероприятий 
детей и родителей, педагогов и родителей

Документальное подтверждение от 3 до 5



5. Уровень культуры 
общения с воспитан-ми, 
родителями и 
персоналом учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса на деятельность учителя- 
логопеда

Документальное подтверждение 
администрации

3

6. Создание условий для 
эффективной работы 
кабинета

Создание методических, дидактических 
игр и других пособий для работы с детьми

Сохранность имущества в кабинете

- перечислить, что сделано

- целевой контроль администрации

4

2
7.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Выполнение разовых поручений 
администрации

Документальное подтверждение 1

8.Ведение кружковой 
работы

На бесплатной основе Н аименование кружка: 0,5 балла за 1 
ребенка

9.Участие в 
общественной жизни 
учреждения

- на утренниках в роли персонажей
- изготовление костюмов, декораций

- в субботниках по благоустройству 
территории, уборках и ремонте

- За 1 выход
- изготовление костюмов, декораций 
лично
Д окументальное подтверждение

2
3

3

10. Своевременное и 
качественное оформ-ние 
документации

Планы работы и документация - без замечаний, сданы до 25 числа 
предыдущ его месяца

от 3 до 5

11.Выполнение правил 
пожарной безопасности, 
техники безопасности

Без замечаний. О перативный контроль, 
осущ ествляемый администрацией

3

ИТОГО:



1 лавный
бухгалтер
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деятельность
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материальных ценностей и основных срсдстн, 
своевременное отражение в бухучете операций, 
связанных с их движением
Соблюдение платежной дисциплины
Проведение внеплановых инвентаризаций и ревизий на
складах
Своевременные начисления и выплата заработной платы 
работникам учреждения
Обработка и публикация отчетов на сайте учреждения

- отсутствие задолженности по платежам 
с поставщиками услуг
- акт инвентаризации

- без замечаний

- документальное подтверждение

5

3

4

5

2 .Повышение 
профессионального роста

Владение компьютерными программами «Банк-клиент», 
«Гарант», «Бест», «Консультант», «Инфо-бухгалтер», 
«1C» и подобными. Знание специальных программ для 
сдачи отчетности в налоговую инспекцию  в электронном 
виде.

3

3.Работа с персоналом Консультирование сотрудников по вопросам оплаты 
труда
Информирование совета трудового коллектива о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

- протокол собрания

3

3

4 .Работа с родителями Отсутствие задолженности по родительской оплате за 
содержание и питание детей

4

5.О тсутствие жалоб на 
работу главного 
бухгалтера со стороны 
персонала и родителей

Без замечаний 1

6 .Высокий уровень 
оформления документации

Учет, оформление и сохранность бухгалтерских 
документов

Без замечаний 3

7. Административное 
дежурство

О перативное реш ение чрезвы чайны х и внештатных 
ситуаций

Ж урнал административного дежурства 2

8. Участие в общественной 
жизни учреждения

В субботниках, уборках, ремонте и т.д. Д окументальное подтверждение 3

9.Своевременное ведение 
выплат компенсации 
родительской платы.

Без замечаний 5

ИТОГО:



I laHMCMoimime

должности Показатель

1. Создание условий для 

осуществления воспитательно

образовательного процесса

Критерии

11оложительная динамика в развитии материально- 

технической базы ДОУ 

Привлечение внебюджетных средств

Значения критерия МОКИ ШЦ-1П1
(до_

Что приобретено:Заместитель 
заведующего по 
АХР

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях ДОУ ( качественная ежедневная и 

генеральная уборка, маркированный инвентарь, 

достаточная спецодежда, исправность сантехники 

и т.д)

Без замечаний 

(санитарные журналы)

Обеспечение выполнения требований: 

-пожарной и электробезопасности 

- охраны труда и техники безопасности

Без замечаний надзорных органов

Эффективная организация и проведение работы, 

направленной на повышение условий безопасности 

в ДОУ

Бесперебойная работа системы контроля и 

доступа в учреждении и на территории

Организация и проведение семинаров, совещаний с 

мл. персоналом по выполнению требований 

СанПиН

Документальное подтверждение

11оддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе

Отсутствие жалоб, своевременное 

решение трудовых споров

2. Эффективность 

управленческой деятельности

Высокий уровень организации и контроля 

деятельности обслуживающего персонала, 

исполнения персоналом трудовой дисциплины

Отсутствие замечаний на деятельность 

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала

Внеплановый контроль за работой сторожей и 

операторов котельной в выходные и праздничные 

дни

Журнал контроля



Внеплановый контроль за работой сотрудников 
пищеблока и кладовщика, снятие остатков

Журнал контроля 2

Организация работы при чрезвычайных и 

аварийных ситуациях

Документальное подтверждение 5

3.Сохранность имущества и 

материальных средств

Ежегодная плановая инвентаризация 

Внеплановый учет и контроль оборудования и 
имущества, закрепленного за помещениями и 
группами

Вез замечаний 

Журнал контроля

5

3

4.Организация ремонтных работ Своевременное составление документации и заявок 

на проведение работ по текущему и капитальному 

ремонту, высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

Развитие и создание новых форм благоустройства 
территории МАДОУ

Отсутствие замечаний надзорных органов 

на качество ремонта, на оформление 

документации

5

5

5.Подготовка и проведение 

отопительного сезона

(4 и 1 квартал ) Без замечаний 3

6. Своевременное и качественное 

оформление отчетно-учетной 

документации

Без замечаний 3

7. Систематический контроль по 

энергосбережению

Журнал учета потребления 

электроэнергии

3

8. Систематический контроль по 

расходованию воды

Журнал учета потребления 

воды

3

9. Административное дежурство Журнал административного дежурства 2

10. Ведение общественной 

работы

Документальное подтверждение 3

HIUI U:



должности 1 Iokh шгсль Кри1срин
1. Качество ВОР в 
учреждении

Высокие показатели успешности воспитанников ДОУ на 
региональных и муниципальных конкурсах

- на муниципальном уровне
- на региональном уровне

3
5

Заместитель 
заведующего 
по BMP

О рганизация и проведение семинаров, совещ аний, конференций 
на базе учреждения по вопросам повышения качества 
образования

- на муниципальном уровне
- на региональном уровне

3
5

У частие ДОУ в региональных и федеральных конкурсах - получение призовых мест, грантов 5
2. Эффективность
управленческой
деятельности

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
воспитательно-образовательного процесса, исполнения 
педагогами трудовой дисциплины, взаимовыручки, требований 
по охране жизни и здоровья воспитанников, охраны труда

Контрольно-аналитическая документация 
Отсутствие замечаний на деятельность педагогов

3

Качественная организация работы общ ественных органов, 
участвую щ их в управлении учреждением (педагогический 
совет)

3

Деятельность, повыш аю щ ая имидж ДОУ (статьи, реклама,
обобщ ение педагогического опыта,
публикации на официальном сайте М АДОУ д/с № 37)

Д окументальное подтверждение 5

Высокий уровень организации платного дополнительного 
образования

Заклю чение экспертной группы 3

3. Качество 
методического 
руководства 
педколлективом

Активное участие в методической работе на разных уровнях 
(города, области) -  открытые мероприятия, проекты, 
презентации и т.д.

Перечислить: 5-область
3-город

Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников ДОУ

Положительная динамика в повыш ении 
квалификации педагогов при аттестации

2

Высокий уровень метод, работы по повыш ению проф-го роста 
педагогов, наличие портфолио

Призовые места педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства

5-о
З-г/2-оу

Высокая результативность оздоровительной работы в ДОУ - сниж ение заболеваемости в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом
- отсутствие травматизма воспитанников

3

3
4.Создание условий для 
осущ ествления 
воспитательно -  
образовательного 
процесса

О снащ ение методического кабинета (дидактические, наглядные 
и метод, материалы, технические средства обучения, 
библиотека справочной, художественной, научно-популярной 
литературы )
Организация эффективной предметно-развивающей среды в 
ДОУ
Поддерж ание благоприятного психологического климата в 
коллективе

Документальное подтверждение

О тсутствие жалоб, своевременное реш ение 
трудовых споров

3

2

1



5.Высокий уровень 
оформления 
методической 
документации

- образовательная программа ДОУ
- годовой план ВОР
- П рограмма развития ДОУ
- текущ ая плановая документация и т.д.

Документальное подтверждение 3

6. Своевременное и 
качественное 
обеспечение условий по 
безопасности 
воспитанников ОУ

- систематическая проверка мебели, игрового оборудования на 
участке и в группах, принятие экстренных мер

- акты, протоколы, инструктажи 5

7. Самообразование наличие авторских разработок: - проектная деятельность
- доклады
- публикации в периодической печати

3
3
5

8. А дм и нистративное
дежурство

О перативное реш ение чрезвычайных и внеш татных ситуаций - журнал административного дежурства 2

ИТОГО:



долж ное I и
; и»

Старшая
медсестра

1 .Сохранность жизни и 
здоровья воспитанников

Снижение уровня заболеваемости воспитанников в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом

Отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками 

О тсутствие инфекционных заболеваний

Внедрение инновационных технологий, качественная подготовка и 
проведение оздоровительных мероприятий

Документальное подтверждение 3

2

2

3

2. Создание условий для Высокий показатель контроля соблю дения требований СанПиН Санитарные ж урналы, проверки
осущ ествления контролирую щ их и надзорных
воспитательно органов
образовательного процесса - к содержанию групповых помещ ений - без замечаний 3

- к содержанию пищ еблока, маркировке и использованию - без замечаний 3
оборудования
- к хранению и срокам реализации продуктов, - без замечаний 3
к отбору, хранению  и маркировке суточных проб

- к качеству проведения генеральны х уборок - без замечаний 2
- к приготовлению растворов дезсредств с указанием названия, - без замечаний 3
концентрации и даты  приготовления

3.О рганизация Выполнение натуральных норм питания (калораж, химический - без замечаний 5
качественного питания состав, энергоценность)

Контроль за приготовление пищи в соответствии с разработанными
технологическими картам - наличие технологических карт 3

4 .Соблю дение техники Обеспечение безаварийной и надежной работы медицинского и - отсутствие замечаний 1
безопасности и правил электрооборудования в медблоке
пожарной безопасности

5.Санитарно - Организация и проведение семинаров, совещ аний с младшим Документальное подтверждение 3
просветительная работа персоналом и педагогами по выполнению  требований СанПиН,

профилактике киш ечных и инфекционных заболеваний
Соблюдение сроков прохождения сотрудниками медосмотров - без замечаний 5
Оказание консультативной помощи родителям воспитанников Документальное подтверждение 1



6.Своевременное и 
качественное оформление 
документации

О бразцовое ведение текущей документации медицинского 
кабинета и пищеблока, в соответствии с установленными формами

- без замечаний 2

7.Участие в общ ественной 
жизни учреждения

- участие в субботниках, благоустройстве территории, уборках, 
ремонте и т.п 3

8. Отсутствие жалоб и 
обращ ений на работу 
старшей медсестры

Документальное подтверж дение 2

9. Административное 
дежурство

Оперативное решение чрезвычайных и внеш татных ситуаций журнал административного 
дежурства

2

ИТОГО:



Наименование
должности

Показатель Критерии Значения кри терия (Уценки
показателя 
(До )

Учебно
вспомогательны 
й персонал

(младший
воспитатель)

1. Соблюдение 
требований СанПиН и 
сохранение здоровья 
воспитанников

Высокий показатель соблюдения требований СанПиН к 
содержанию групповых помещений и буфетной 
Качественное проведение генеральных уборок

Охрана здоровья воспитанников, привитие им санитарно- 
гигиенических навыков
Высокий уровень организации питания детей, сервировка 
стола, воспитание кулътурно-гигие-ких навыков при приеме 
пищи, умения пользоваться столов, приборами

- по результатам 
санпроверок
- по результатам 
санпроверок
- умение воспитанников 
соблюдать личную гигиену
- заключение экспертной 
группы

3

2
1

2

- Отсутствие кишечных инфекционных, заболеваний (не 
более 1 случая в месяц)
- отсутствие простудных заболеваний (не более 2 дней, 
пропущенным одним ребенком по болезни в месяц)

Анализирующая справка 
медработника

1

10

2.Интенсивность труда Превышение среднего кол-ва детей за месяц от нормы по 
СанПиН (площади)

Анализирующая справка 
медработника 

(По итогам предыдущего 
месяца)

1 за каждого 
ребенка

3 Помощь воспитателю -В  организации воспитат.-образовательного процесса 
- в изготовлении метод.пособий и наглядного материала для 
занятий с воспитанниками

- документальное
подтверждение
воспитателя

3

2

4. Уровень культуры 
общения с работниками 
учреждения, 
воспитанниками и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность младшего 
воспитателя

3

5.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Выполнение разовых поручений администрации 5

б.Участие в 
общественной жизни 
учреждения

- участие в подготовке и проведении праздников, конкурсов 
и т.п.
- изготовление костюмов, декораций
- участие в субботниках, благоустройстве территории , 
ремонте и т.п.

что сделано лично:

2

2
5



7.Соблюдение техники 
безопасности и правил 
противопожарной 
безопасности

отсутствие замечаний 2

8. Уровень сохранности 
имущества групповых 
помещений

целевой контроль 2

ИТОГО:
Максимум -  45 баллов 
(кроме п. №2)



Наименование
должности

Показатель Критерии Значения критерия Оценка 
показателя 
(до )

Обслуживаю
щий персонал

(повар)

1. Соблюдение 
требований СанПиН

Высокий показатель соблюдения требований 
СанПиН - к 
содержанию пищеблока, использованию 
кухонного инвентаря, посуды в соответствии с 
маркировкой;
- к контролю за качеством сырья
- к отбору, хранению и маркировке суточных 
проб
Качественное проведение генеральных уборок

- по результатам санпроверок 
без замечаний

- журнал проверок

3

2

2

2

2.Обеспечение 
качественного 
питания

- Строгое соблюдение технологии 
приготовления пищи, норм, калорийности
- Закладка продуктов в присутствии членов 
бракеражной комиссии
- Качественное, еженедельное приготовление 
сложных блюд и выпечки
- Строгое соблюдение графика выдачи готовой 
пищи
- Отсутствие обоснованных жалоб и 
обращений персонала на качество 
приготовления пищи

- бракеражный журнал

- по представлению ст. м/с

- целевой контроль

3

1

2

2

2
3. Уровень культуры 
общения с работниками 
учреждения и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
повара

3

4. Соблюдение 
техники безопасности 
и правил
противопожарной
безопасности

Обеспечение безаварийной и надежной работы 
электрооборудования на пищеблоке

- отсутствие замечаний 1



5.Своевременное и 
качественное 
оформление 
документации

Образцовое ведение текущей документации 
пищеблока

- без замечаний 1

6.Взаимодействие со 
старшей медсестрой

Участие в разработке меню, согласование по 
замене продуктов питания

- по представлению 
ст.медсестры

2

7.Выполнение 
срочных, неотложных 
работ

Выполнение разовых поручений 
администрации

9

8.Участие в 
общественной жизни 
учреждения

- участие в субботниках, благоустройстве 
территории, ремонте и т.п. 10

9. Интенсивность 
труда

- за превышение численности детей свыше 
муниципального задания

-анализирующая справка 
медработника

1 - за каждого 
ребенка

ИТОГО:
Максимум -  45 баллов 
(кроме п. № 9)



(ТпимРиппппп
е должности показателя 

(до )
Обслуживаю
щий
персонал

1. Соблюдение требований 
СанПиН

Высокий показатель соблюдения требований 
СанПиН
- к содержанию закрепленных помещений

- по результатам санпроверок 3

(уборщик Качественное проведение генеральных уборок - отсутствие замечаний 2
служебных
помещений)

2.Соблюдение техники 
безопасности и правил 
противопожарной безопасности

- отсутствие замечаний 2

3.Сохранность имущества - отсутствие замечаний 2

4 Уровень культуры общения с 
работниками учреждения и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность кладовщика

3

5.Предотвращение возможных 
аварийных ситуаций в сан.узлах 
(засор канализации, утечка воды)

- подтверждение 
зам. по АХР

2

6.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Замена младшего воспитателя на группе на 
период его отсутствия по уважит.причинам

Выполнение разовых поручений администрации

- подтверждение 
зам. по АХР

7

9

7.Участие в общественной жизни 
учреждения

- участие в подготовке и проведении 
праздников, конкурсов и т.п.
- изготовление костюмов, декораций
- участие в субботниках, благоустройстве 
территории , ремонте и т.п.

что сделано лично:

2

3

10
ИТОГО:
Максимум -  45 баллов



Наименование
должности

1 1оказатель Критерии I M I I ' I L ' l l l l t l  К  |  > 11 l f ) > I I M Оценка
показателя 
( Д О  )

Обслуживаю
щий персонал

(сторож)

1.Сохранность 
имущества

Систематически (каждые 2 часа с записью в 
журнале) проводится обход здания и 
территории с целью проверки сохранности 
имущества, целостности ограждений, закрытых 
дверей и фрамуг, недопущения посторонних лиц

отсутствие замечаний, 
грамотное ведение 
журнала

3

2. Организация работы 
при чрезвычайных и 
аварийных ситуациях

Оперативное использование при чрезвычайных 
ситуациях противопожарной автоматики, 
«тревожной кнопки», видеонаблюдения, 
системы контроля и доступа, оповещение 
администрации

отсутствие замечаний 8

3. Соблюдение 
требований пожарной 
и электробезопасности

отсутствие замечаний 1

4. Содержание газовой 
котельной

Образцовое санитарное содержание газовой 
котельной и оборудования

отсутствие замечаний 3

5 Уровень культуры 
общения с 
работниками 
учреждения и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность сторожа

3

6.Выполнение 
срочных, неотложных 
работ

Помощь дворнику по очистке, благоустройству 
и озеленению территории и прогулочных 
участков
Помощь работникам пищеблока 

Выполнение разовых поручений администрации

что сделано: 5

3

9
7. Участие в 
общественной жизни 
учреждения

Участие в субботниках, уборках, ремонте и т.п. - по представлению зам. по 
АХР

10

ИТОГО:
Максимум -  45 баллов



Обслуживают, 
ий персонал

м а ш и н и с т  по 
с т и р к е  и 
р е м о н т у  
с п е ц о д е ж д ы

1. Соблюдение 
требований СанПиН

2.Соблюдение техники 
безопасности и 
правил
противопожарной
безопасности
3.Сохранность 
имущества
4 Уровень культуры 
общения с 
работниками 
учреждения и 
родителями детей
5.Выполнение 
срочных, неотложных 
работ

6. Мелкий ремонт 
белья

7.Участие в 
общественной жизни 
учреждения

Высокий показатель соблюдения 
требований СанПиН к содержанию 
прачечной и хранению белья

Качественное проведение генеральных 
уборок_____________________________
Обеспечение безаварийной и надежной 
работы всех видов вверенного 
электрооборудования

Учет (ведение документации) и хранение 
материальных ценностей_______________
Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды

Замена мл. воспитателя на группе на 
период кратковременного его отсутствия 
по уважительным причинам 
Выполнение разовых поручений 
администрации

- участие в подготовке к праздникам, 
изготовление костюмов, декораций, 
различных атрибутов

- участие в субботниках, благоустройстве 
территории, ремонте и т.п.

по результатам санпроверок

- по результатам санпроверок

- отсутствие замечании

- отсутствие замечании

- что отремонтировано:

что сделано лично:

(до )

10

ИТОГО:
Максимум 45 баллов



Наименовани 
е должности

Показатель Критерии Значения критерия Оценка 
показателя 
(до )

Обслуживающ 
ий персонал

(оператор
котельной)

1. Содержание газовой 
котельной

Образцовое санитарное содержание газовой 
котельной и оборудования

отсутствие замечаний 3

2. Организация работы 
при чрезвычайных и 
аварийных ситуациях

Оперативное использование при 
чрезвычайных ситуациях противопожарной 
автоматики, вызов аварийной службы, 
оповещение администрации 
Неотложный ремонт сантехнического 
оборудования

отсутствие замечаний 5

3
3. Соблюдение 
требований пожарной и 
электробезопасности

отсутствие замечаний 1

4. Уровень культуры 
общения с работниками 
учреждения и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность оператора котельной

3

5.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Помощь дворнику по очистке и 
благоустройству территории 
Помощь педагогам в подготовке праздников, 
детских мероприятий (изготовление 
декораций, игровых атрибутов и т.д.) 
Выполнение разовых поручений 
администрации
Технический контроль отопительной 
системы и оборудования во внерабочее время 
(выходные и праздничные дни)

- по представлению зам. по 
АХР

5

3

9

3

6. Участие в 
общественной жизни 
учреждения

Участие в субботниках, благоустройстве 
территории , ремонте и т.п.

- по представлению зам. по 
АХР

10

ИТОГО:
Максимум -  45 баллов



Наименование
должности

Показатель Критерии Значения критерия Оценка 
показателя 
(ДО )

Обслужива
ющий персонал

(кухонный
рабочий)

1. Соблюдение требований 
СанПиН

Высокий показатель соблюдения требований 
СанПиН - к 
содержанию пищеблока

Качественное проведение генеральных уборок

- по результатам сан.проверок

- без замечаний

3

2
2.Соблюдение техники 
безопасности и правил 
противопожарной безопасности

Обеспечение безаварийной и надежной работы 
кухонного оборудования

- отсутствие замечаний 2

3 .Сохранность имущества - отсутствие замечаний 2
4. Уровень культуры общения с 
работниками учреждения и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
кухонного рабочего

3

5.Предотвращение возможных 
аварийных ситуаций на 
пищеблоке (засор канализации, 
утечка воды)

-целевой контроль 3

6.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Замена младшего воспитателя на группе на период 
его отсутствия по уважительным причинам

Выполнение разовых поручений администрации

по представлению зам. по АХР 7

9
7.Участие в общественной 
жизни учреждения

- участие в подготовке и проведении праздников, 
конкурсов и т.п.
- изготовление костюмов, декораций
- участие в субботниках, благоустройстве 
территории , ремонте и т.п. что сделано лично:

2

2

10
8. Интенсивность труда - за превышение численности детей свыше 

муниципального задания
- анализирующая справка 
медработника

1 - за каждого 
ребенка

ИТОГО:
Максимум -  45 баллов (кроме п. 
№8)



Обслужи
вающий
персонал

(кладов
щик)

1. Соблюдение 
требований СанПиН

Высокий показатель соблюдения требований 
СанПиН
к содержанию кладовой и оборудованию 
- к хранению и срокам реализации продуктов

Качественное проведение генеральных уборок

, Hwmtn. ....
Я (до )

- по результатам сан про верок 
без замечаний
- по результатам санпроверок 
без замечаний

- отсутствие замечаний
2.Соблюдение техники 
безопасности и правил 
противопожарной 
безопасности

Обеспечение безаварийной и надежной работы 
холодильников

отсутствие замечании

3.Сохранность 
материальных ценностей 
и продуктов

Образцовое ведение текущей документации 

Учет приема и реализации продуктов питания

- отсутствие замечании

- ежемесячное снятие 
остатков без замечаний

4 Уровень культуры 
общения с работниками 
учреждения и родителями 
детей

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
кладовщика

5.Взаимодействие со 
старшей медсестрой

Своевременный заказ и выдача продуктов 
питания, в соответствии с утвержденным 
двухнедельным меню
Замена продуктов питания по согласованию со 
ст/медсестрой_____________________________

- по представлению 
ст.медсестры

6. Работа с поставщиками Контроль за качеством принимаемой продукции, 
своевременной разгрузкой транспортных средств, 
укрытием ворот после приема товара ____

- отсутствие замечании

7.Выполнение срочных, 
неотложных работ

Помощь на пищеблоке

Выполнение разовых поручений администрации

- по представлению 
работников пищеблока

4

9
8.Участие в 
общественной жизни 
учреждения________

- участие в субботниках, благоустройстве 
территории, ремонте и т.п.

- по п ред ставлен и ю  зам . по 
АХР Ю

ИТОГО:
Максимум -  45 баллов



Наименование
должности

Показатель Критерии Значения критерия Оценка
показателя (до_)

Обслуживающий
персонал

(дворник)

1 .Содержание 
территории

Качественная уборка придомовой территории, 
и хозяйственного двора
Содержание прогулочных веранд и участков в 
образцовом состоянии

отсутствие замечаний 3

3

2. Сохранность 
имущества

Сохранность вверенного уборочного 
инвентаря

отсутствие замечаний 2

3. Уровень культуры 
общения с 
работниками 
учреждения и 
родителями детей

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность дворника

3

4.Озеленение 
территории

Уход за цветниками (своевременный полив 
цветников и газонов), стрижка кустов.

Уход за деревьями на территории (побелка 
стволов, обрезание сухих веток).

Покос газонов, травы

целевой контроль 5

5

5

5. Выполнение 
срочных, неотложных 
работ

Помощь воспитателям в благоустройстве 
групповых участков 
Обработка мусорных контейнеров 
дезсредствами

Выполнение разовых поручений 
администрации

что сделано: 3

3

9
6. Участие в 
общественной жизни 
учреждения

Участие в субботниках, уборках, ремонте и 
т.п.

4

ИТОГО:
Максимум 45 баллов



Согласовано 
Председатель СООС

/ / _____ Кулькова М.Г
«1£>> января 2015 г.

Перечень
работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

при работах в которых работники имеют право на доплату за условия труда 
в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда

(специальной оценки условий труда)

№ п/п Наименование профессии, 
должности

Размер доплаты

1 Повар
4% (от базового оклада)2 Кухонный рабочий

3 Младший воспитатель

Утверждено

Приложение №  3

ий МАДОУ д/с № 37 
Крюкова Н.В.

» января 2015 г.



Приложение № 4

Согласовано 
председатель СООС 

/✓/ М.Г.Кулькова
« Ул » л  'сгуу,.! 2015г.

но
ий МАДОУ д/с №37 

____Н.В.Крюкова
tPtrh-t  Scc/^>  2015г.

Перечень
профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 

которым установлен дополнительный отпуск в соответствии со ст. ст. 
101,119 ТК РФ и Решением городского Совета депутатов Калининграда

от 21 сентября 2005г. №302

№п/п Наименование профессии, должности Количество дней 
отпуска

1 Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе

12

2 Главный бухгалтер 12



ео6рззобаге̂ \
Приложение №  5

Согласовано 
Председатель СООС

___ Кулькова М.Г.
«12» января 2015 г.

/? / ^ З ^ р ж д е н о
заведующий МАДОУ д/с № 37 

/V - /V Крюкова Н.В.
«12> шря 2015 г.

Перечень
профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда
(специальной оценки условий труда)

№ п/п Наименование профессии, 
должности

Количество дней отпуска

1 Повар 7 календарных дней



Согласовано 
Председатель СООС

/ t y  Кулькова М.Г. 
« 2 0 1 5  г.

Приложение № 6 

дено
-ий МАДОУ д/с № 37 

Крюкова Н.В.
2015 г.

Перечень
профессий и должностей, имеющих право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск

№ п/п Наименование профессии, 
должности

Количество календарных дней 
отпуска

1 Воспитатель 42
2 Педагог-психолог 42
3 Инструктор по физической 

культуре
42

4 Музыкальный руководитель 42
5 Учитель-логопед 42
6 Старшая медицинская сестра 42



Приложение №  7

Согласовано 
Председатель СООС 

/ , /  Кулькова М.Г.
«Й » января 2015 г.

ждено
ий МАДОУ д/с № 37 

Крюкова Н.В.
•> января 2015 г.

Перечень
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение санитарной одеждой, специальной одеждой и СИЗ

№
п/п

Профессия или 
должность

Нормативный
документ

Наименование средств 
индивидуальной 

защиты

Норма 
выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты)

1. Уборщик
служебных
помещений

п. 84
Приложения 
к Приказу 
Минздравсоц 
развития РФ 
от 01.10.2008 
№ 541н

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные 
или Перчатки с полимерным 
покрытием
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые

1

6 пар

2 пары 
1 пара

2. Дворник п. 20
Приложения 
к Приказу 
Минздравсоц 
развития РФ 
от 01.10.2008 
№ 541н

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником
Рукавицы комбинированные 
или Перчатки с полимерным 
покрытием
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей 
прокладке
Сапоги кожаные утепленные

1

1

6 пар

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 на 4 года
3. Сторож П.80 

Приказа 
Минздравсоц 
развития РФ 
от 01.10. 
2008г.
№ 541н

При занятости на наружных 
работах:
Костюм из смешанных тканей 
Плащ х/б с
водоотталкивающей пропиткой 
Куртка на утепляющей 
прокладке

1
Дежурный 

1 на 3 года



Брюки на утепляющей 
прокладке
Валенки или 
сапоги кожаные утепленные

1 на 3 года 

1 на 4 года
4. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

п. 64
Приложения 
к Приказу 
Минздравсоц 
развития РФ 
от 01.10.2008 
№ 541н

Костюм брезентовый или 
костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или Костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Сапоги резиновые 
Рукавицы брезентовые или 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Респиратор
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей 
прокладке
Сапоги кожаные утепленные

1

1 пара 
4 пары

до износа

1 на 3 года 

1 на 3 года 

1 на 4 года
8. Машинист по 

стирке и ремонту 
спецодежды

п.46
Приложения 
к Приказу 
Минздравсоц 
развития РФ 
от 01.10.2008 
№ 541н

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные 
или Перчатки с полимерным 
покрытием

1

2

1 пара 
дежурные 
4 пары 
4 пары

10. Кухонный рабочий п. 7
Приложения
№ 7
Постановлен 
ия Минтруда 
РФ от 
29.12.1997 
№ 68  
п. 19.5 
СанПиН 
2.4.1.3049-13

Рукавицы комбинированные 

Халат
Колпак или косынка

2 пары

3 комплекта

11. Повар п. 19.5 Халат 3 комплекта



СанПиН
2.4.1.3049-13

Колпак или косынка

12. Воспитатель п. 19.6
СанПиН
2.4.1.3049-13

Халат светлых тонов 1

13. Помощник
воспитателя

п. 19.6, 
п. 19.8 
СанПиН 
2.4.1.3049-13

Халат светлых тонов 
Фартук для раздачи пищи 
Колпак или косынка для раздачи 
пищи
Фартук для мытья посуды 
Темный халат для уборки 
помещений

1
1
1

1
1

14. Старшая
медицинская
сестра

п. 1
Приложения
№ 2 к
Приказу
Минздрава
СССР от
29.01.1988г.
№65

Халат хлопчатобумажный 
Колпак или косынка хлопча
тобумажные 
Полотенце 
Щетка для мытья рук

4 на 2 года

4 на 2 года 
4 на 2 года 
дежурная

15. Кладовщик П.41.
Приказа
Минздрава
СССР от
29.01.1988г.
№ 65

Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак 
хлопчатобумажные

3 на 24 мес. 
3 на 24 мес.

16. Оператор
котельной

п.52
Приложения 
к Приказу 
Минздравсоц 
развития РФ 
от 01.10.2008 
№ 541н

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 № 541 н
Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13)



Согласовано 
Председатель СООС

____ Кулькова М.Г.
Ь> января 2015 г.

ждено
,ий МАДОУ д/с № 37 

Крюкова Н.В. 
января 2015 г.

Приложение № 8

Перечень
профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача смывающих 

и (или) обезвреживающих средств в соответствии со ст. 221 ТК РФ и 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

17.12.2010г. № 1122н
№
п/п

Наименование 
профессии, должности

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

средств

Норма выдачи на 
1 месяц

1. Повар мыло или жидкие 200г (мыло
2. Младший воспитатель моющие средства в туалетное)
3. Оператор котельной том числе: 

для мытья рук
или 250мл 

(жидкие моющие 
средства в 

дозирующих 
устройствах)

4. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

мыло или жидкие 
моющие средства в 

том числе: 
для тела

ЗООг (мыло 
туалетное) 
или 500 мл 

(жидкие моющие 
средства в 

дозирующих 
устройствах)

Примечание: на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, 
а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или 
дозаторов с жидким смывающим веществом.

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 
слабощелочные сорта мыла (туалетное)

(П.20 Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н).



Приложение №  9

План прохождения периодического медицинского осмотра работников МАДОУ д/с № 37 в 2015г.

П р о ф есси я  (д о л ж н о сть ) П р о ф ес си о н а л ьн ая  
вр ед н о сть , №  п р и к а за

О см о тр ы  с п е ц и ал и с то в Л а б о р а то р н ы е , ф у н к ц и о н а л ь н ы е  и ссл ед о ван и я

М лад, воспитатель № 302н, прил.1 п 1.2.8., 1.3.3, 
4.1, прил.2 п 20

терапевт,невролог,
окулист,дерм атолог,лор,хирург,стом атолог,г 
инеколог, психиатр, нарколог

OAK, О А М , глюкоза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
м олочны х желёз (женщ ины после 40 лет)

С торож № 302н, прил.2, п.20 терапевт,дерм атолог,лор,стом атолог,гинекол 
ог, психиатр, нарколог

OAK, ОА М , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
молочных желёз (женщ ины после 40 лет)

С т.м едсестра № 302н, прил.2, п.20, прил.1 п 
3.9

терапевт,невролог,
окулист,дерматолог,лор,стом атолог,гинекол 
ог, психиатр, нарколог

OAK, ОАМ , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
м олочны х желёз (женщ ины после 40 лет)

Гл. бухгалтер, 
заведую щ ий, зам. 
заведую щ его

№ 302н, прил.1 пЗ.2.2.4 ,прил.2, 
п.20

терапевт,невролог,
окулист,дерматолог,лор,стом атолог,гинекол 
ог, психиатр, нарколог

ОАК, ОА М , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
молочных ж елёз (женщ ины после 40 лет)

М аш инист по стирке и 
рем онту белья

№ 302н, прил.1 п.3.12 ,прил.2 п 
20

терапевт,невролог,
о кул и ст, де р м атол о г, л ор ,сто м атол ог,гинекол 
ог, психиатр, нарколог

О А К, ОАМ , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
молочны х желёз (женщ ины после 40 лет)

П овар, кухонная рабочая № 302н, прил.1 п.3.12, п.4.1; 
прил.2 п.20

терапевт,невролог,
окулист,дерм атолог,лор,хирург,стом атолог,г 
инеколог, психиатр, нарколог

ОА К, ОА М , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
м олочны х желёз (женщ ины после 40 лет)

К ладовщ ик № 302н, прил. 1 ,п. 1.2.7,3.9,4.1.1, 
прил.2, п.20

терапевт,невролог,
окулист,дерм атолог,лор,хирург,стом атолог,г 
инеколог, психиатр, нарколог

О А К , О А М , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
м олочны х ж елёз (женщ ины после 40 лет)

В оспитатель,психолог, 
логопед, инструктор по 
Ф И ЗО , музы кальны й 
руководитель

№ 302н, прил.2, п.20 терапевт,невролог,
окулист,дерматолог,лор,стоматолог,гинекол 
ог, психиатр, нарколог

О А К, ОАМ , глюкоза, холестерин, РВ , я/глист, ЭКГ, УЗИ 
молочны х ж елёз (женщ ины после 40 лет)

Д ворник № 302н, прил.1 п 3 .8 ,4 .1 .1 , 
прил.2, п.20

терапевт,невролог,
окулист,хирург,дерматолог,лор,стом атолог,г 
инеколог, психиатр, нарколог

О А К , ОА М , глю коза, холестерин, РВ, я/глист, ЭКГ, УЗИ 
м олочны х ж елёз (женщ ины после 40 лет)

допуск к работе осуществляет профпатолог по итогам медкомиссии



Согласовано 
Председатель СООС

$ ■ /______Кулькова М.Г.
«П » января 2015 г.

ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда

на 2015 год

I 1 'рЬС/ТСГЭН. c/<ui, .

верждено
ий МАДОУ д/с № 37 

Крюкова Н.В.
■ января 2015 г.

Наименование 
подразделения, 
рабочего места

Наименование
мероприятия

Назначение
мероприятия

Источник
финансирования

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Срок
выпол
нения

Службы,
привлекаемые

для
выполнения
мероприятия

Отмет] 
о выпол

НИИ

1 2 3 4 5 6 7 8
Все подразделения, 
согласно
перспективному плану 
проведения СОУТ

С пециальная оценка условий 
труда

Выявление вредных 
производственных факторов

Бюджетные
средства

Заместитель заведующего 
Рыжова Г.В.

В течение 
года

бухгалтерия

Пищеблок, 
мед.кабинет, группы, 
прачечная, сторож, 
дворник, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  зданий, 
кладовщик

О беспечение работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью  и др. СИЗ. 
Смываю щ ими и (или) 
обезвреживаю щ ими средствами

П риведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Заместитель заведующего 
Рыжова Г.В.

1 раз в год бухгалтерия

Пищеблок, 
мед.кабинет, группы, 
прачечная, сторож, 
дворник, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  зданий, 
кладовщ ик

Обеспечение работников 
смываю щ ими и (или) 
обезвреживаю щ ими средствами

Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Заместитель заведующ его 
Рыжова Г.В.

1 раз в месяц бухгалтерия

Все подразделения О рганизация уголка охраны 
труда, приобретение 
литературы и наглядных

Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными

Бюджетные
средства

Заместитель заведующего 
Рыжова Г.В.

1 квартал бухгалтерия



пособий по охране труда нормативными 
требованиями охраны труда

Все подразделения О бучение, инструктаж, 
проверка знаний по охране 
труда работников

Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Заместитель заведую щ его 
Рыжова Г.В.
Заместитель заведующ его 
Грязнова С.В.

При
поступлении 
на работу и 
1 раз в 6 
месяцев

Все подразделения Проведение инструктажа по 
санитарному минимуму

Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда

Старшая медсестра 
Горобченко Н.В.

По графику 
1 раз в два 
года
(1 квартал)

бухгалтерия

Все подразделения Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований)

М едицинское обеспечение 
работников в соответствии с 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Заместитель заведующ его 
Рыжова Г.В.,
Старшая медсестра 
Горобченко Н.В.

При
поступлении 
на работу и 
1 раз в год

бухгалтерия

Все подразделения Пополнение аптечек набором 
лекарственных средств и 
препаратов для оказания 
первой помощи

Санитарно-бытовое и 
медицинское обеспечение 
работников в соответствии с 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Старшая медсестра 
Горобченко Н.В.

1 раз в 3 
месяца

бухгалтерия

Все подразделения И здание(тираж ирование) 
инструкций по охране труда

Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Заместитель заведую щ его 
Рыжова Г.В.

1 квартал заместитель 
заведующ его 
Грязнова С.В.

Все подразделения Прочистка приточно-вытяжной 
вентиляции

П риведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности

Бюджетные
средства

Заместитель заведую щ его 
Рыж ова Г.В.

3 квартал бухгалтерия

Все подразделения Обеспечение 
работоспособности 
автоматической пожарной 
сигнализации

Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности

Бюджетные
средства

Заместитель заведую щ его 
Рыжова Г.В.

постоянно бухгалтерия

Все подразделения Замеры электросопротивлений Приведение условий труда в 
соответствие с 
государственными

Бюджетные
средства

Заместитель заведую щ его 
Рыж ова Г.В.

1 раз в год бухгалтерия



нормативными 
требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности

Все подразделения Заправка и замена 
огнетуш ителей, огнезащ ита 
чердачных помещений 
(испытание)

Приведение условий труда в 
соответствие с 
I осударственными 
нормативными 
требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности

Бюджетные
средства

Заместитель заведую щ его 
Рыжова Г.В.

Территория детского 
сада

Завоз песка для посыпания 
территории в гололед

П риведение условий труда в 
соответствие с 
государстве нным и 
нормативными 
требованиями охраны труда

Бюджетные
средства

Заместитель заведующ ею  
Рыжова 1 .IV

Все подразделения У тепление одного крыла здания Приведение условий труда и 
соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны тру,ил

бюджетные 
ср ед а  на

Заведующий Крюком II И 
зам оли ими, ш исдую ш ет  
Рыжова 1 П.

Примечание: составлен в соответствии с Приказом Минздравсоцр;п и т и я  РФ от 01.03..’01 ’ i N" IК I и 

Ответственный за организацию и состояние охраны труда J I .И.Рмжоип

1 раз в год
2 раза в год

11оябрь- 
декабрь

1 t к ми|11 ti it

бухгалтерия

бухгалтерия

О V I  МП И' РМИ




