
 

 

 



1.Общие положения. 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками детского сада и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 19 «Солнышко»  (далее Детский 

сад). 

1.2. Коллективный договор (далее КД) заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами, с целью: 

 определения взаимных обязательств работников Детского сада и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Детского сада, 

 для установления дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ работников Детского 

сада,  в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23 июля 2008 года № 296 «О  введении новых систем оплаты 

труда работников государственных бюджетных учреждений 

Нижегородской области»  (с изменениями), постановления 

администрации Кстовского муниципального района от 19.10.2008г. №19 

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных учреждений Кстовского муниципального района» и иных 

нормативных актов Российской Федерации и Нижегородской области.                                                                                                 

  1.3. Сторонами,  заключающими Коллективный договор, являются: 

 работники Детского сада, являющиеся членами трудового коллектива, в 

лице представителя – председателя Совета Детского сада; 

 работодателя в лице его представителя - заведующего детским садом 

Румянцевой Е.Е. 



1.4. Работники Детского сада имеют право уполномочить Совет Детского сада  

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 31, 32 

ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего КД распространяется на всех работников МБДОУ 

(ст.43 ТК РФ) 

1.6. Стороны договорились, что текст КД должен быть доведен работодателем 

до сведения работников Детского сада в течение 5 дней после его подписания.  

Совет Детского сада обязуется разъяснять работникам положения КД, 

содействовать его реализации. 

1.7. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования Детского 

сада, расторжения трудового договора с руководителем детского сада. 

1.8. При реорганизации учреждения КД сохраняет своё действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения КД сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Детского сада - КД сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия КД стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.12. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего КД не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Детского сада. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД 

решаются сторонами в соответствии с законодательством РФ. 



1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение Совета Детского 

сада: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1); 

2) Положение об оплате труда работников МБДОУ с приложениями 

(приложение № 2); 

3) Соглашение по охране труда (приложение № 3); 

4) План прохождения курсов повышения квалификации педагогических 

работников МБДОУ (приложение № 4); 

5) График сменности (приложение  № 5); 

6) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления детским садом 

непосредственно работниками детского сада и через Совет Детского сада: 

 учет мнения (по согласованию) Совета Детского сада; 

 консультации с работодателем по вопросам принятых локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников детского сада, а также по вопросам, 

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

предусмотренным в настоящем КД;  

 обсуждение с работодателем вопросов о работе детского сада, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора детского сада;  

 другие формы. 

2. Трудовой договор 



2.1. Содержание Трудового договора (эффективного контракта), порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

Детского сада и не могут ухудшать положение работников Детского сада по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашением, настоящим КД. 

2.2. Трудовой договор заключается работниками  с Детским садом в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником детского сада. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу 

в Детский сад. 

2.3. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть 

заключен только в случаях, указанных в статье 59 Трудового кодекса РФ. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работодатель обязан предупредить работника Детского сада не менее 

чем за три дня до увольнения. 

2.3. Работодатель и работники Детского сада обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работника Детского сада выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника  

допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 72-74 Трудового кодекса РФ. 

2.4. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью 

проверки соответствия работника Детского сада поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят в Детский сад без 

испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести 



месяцев). При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

2.5. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный 

период сроком не более двух месяцев, в течение которого к нему не будут 

применяться наказания за упущения в работе, за исключением случаев 

преднамеренного нарушения трудовой и производственной дисциплины. 

2.6 Обязанностью работодателя является создание условий для 

профессионального роста работников Детского сада путем организации такой 

системы подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так 

и вновь принятый, имел возможность повысить квалификацию по своей 

специальности. 

2.6.1. С этой целью сторонами разработан «План прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических работников МБДОУ», являющийся 

неотъемлемой частью настоящего КД (приложение № 4). 

2.6.2.Работодатель создает работникам, совмещающим работу с обучением, 

благоприятные условия труда. 

2.6.3. Стороны КД признают, что повышение квалификации работника  должно 

проводиться исходя  из интересов Детского сада  и потребностей личностного 

роста работника детского сада. 

Стороны договорились, что педагогические работники детского сада должны  

повышать свою квалификацию за счет работодателя с периодичностью не реже, 

чем раз в 3 года. 

2.6.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников  в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 



учреждений и по ее результатам устанавливать работникам  соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.6.5. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы. Если работник  направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

2.6.6.Каждому работнику, повысившему свой профессиональный уровень по 

заключению квалификационной комиссии и согласно документам учебного 

заведения, гарантируется приоритет в переводе на более квалифицированные 

работы с повышением оклада по должности при наличии в Детском саду 

вакансий. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим КД 

(с приложениями), Уставом детского сада  и иными локальными нормативными 

актами, действующими в Детском саду. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником  может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

3.Рабочее время и время отдыха 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.2. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка в Детском саду, утвержденным работодателем с учетом мнения 

Совета Детского сада (приложение № 1), а также графиками сменности 

(приложение  № 5), составленными также с учетом мнения Совета Детского 

сада. 



Графики сменности доводятся до сведения работников Детского сада не менее 

чем за 1 месяц  до их введения в действие. 

3.3. Для руководящих работников, работников Детского сада из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Детского сада устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

3.4. Для педагогических работников Детского сада устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

3.5. Выходные дни предоставляются работникам  в порядке, предусмотренном 

Трудовым Кодексом РФ. Работник Детского сада  привлекается  к работе в 

установленный для него день отдыха только с его письменного согласия и на 

основании письменного приказа  руководителя с учетом мнения Совета 

Детского сада. 

3.6. Стороны установили, что безусловное право на работу в неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю, имеют лица, для которых эти вопросы 

разрешены  законодательством. 

Уменьшение рабочего времени менее чем до четырех часов в день или до 20 

часов в неделю не допускается. 

3.7. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 

выходные дни, продолжительность работы сокращается при пятидневной 

рабочей неделе  на один час для всех работников Детского сада. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 

отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего 

времени. 



3.8. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам Детского 

сада: 

 с 12.30. до 13.00., - работники пищеблока, прачечной; 

 с 12.00. до 13.00. - работники административной группы, медработники, 

специалисты;  

 с 13.30.до 14.30. – помощники воспитателей, уборщик служебных помещений. 

Для воспитателей обеденное время устанавливается: 

 1 смена - по окончанию работы, 

 2 смена – до начала рабочего времени. 

Режим обеда отражается в должностной инструкции сотрудников. 

3.9. Работодатель представляет работникам  ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью: 

 помощникам воспитателя, работникам пищеблока, работникам 

прачечной, сторожам, дворнику, рабочему по обслуживанию здания и 

помещений, уборщику служебных помещений, инспектору отдела кадров, 

заведующему по хозяйству - 28 календарных дней; 

 педагогическим работникам – 42 календарных дней; 

 административному персоналу  – 42 календарных дней. 

3.10. По желанию работника и по производственной необходимости  ежегодный 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из 

них не может быть менее 14 календарных дней. Работники, которым полагается 

отпуск более 28 календарных дней в течение года, могут заменить оставшиеся 

дни отпуска денежной компенсацией при условии полного отработанного 

периода, за который полагается отпуск. 

3.11. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного 

или личного характера, имеет безусловное право на получение дополнительного 

отпуска с сохранением  заработной платы: 



 в связи с бракосочетанием -1 день; 

 в связи с рождением или усыновлением ребенка- 2дня; 

 для проводов детей в армию- 1 день; 

 в связи с бракосочетанием детей работника -1 день; 

 родители первоклассников – 1 день. 

3.12. Работник имеет безусловное право на получение дополнительного отпуска 

с сохранением заработной платы (в размере 3 дней) в случае участия в похоронах 

родных и близких. 

3.13. Отпуск без сохранения заработной платы могут получить: 

 отцы в период пребывания жены в родильном доме – до 2 дней; 

 для ликвидации аварии в доме -  от 1 до 5 дней; 

 родители выпускников средних школ в период вступительных экзаменов 

в вузы -  2 дня; 

 лица, осуществляющие уход за детьми (перечисленные в ст. 262-263 ТК 

РФ) – до 14 календарных дней в удобное для них время. 

4. Оплата труда 

4.1.Заработная плата выплачивается сотрудникам два раза в месяц, путем 

перечисления денежных средств на пластиковые карты:  

 17 числа каждого месяца – аванс; 

 2 числа каждого месяца – окончательный расчет. 

4.2. Стороны исходят из того, что: 

4.3. Оплата труда работников осуществляется на основе Постановления 

правительства Нижегородской области от 23.07.2008г. № 296 «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Нижегородской области» (с изменениями). 

 4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты 

труда, предусмотренной «Положением об оплате труда работников МБДОУ 

д/с № 19» (и его приложений с № 1 по № 6), принятого на общем собрании 

работников, Протокол от «30» августа 2017 г. № 02 



Система оплаты труда работников Детского сада включает: 

 минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам,  

 минимальные оклады по должности, в зависимости от сложности 

выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, 

 условия оплаты труда заведующего, 

 доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников 

обязанности; 

 порядок определения стажа педагогической работы, 

 условия осуществления выплат компенсационного характера, 

 условия осуществления выплат стимулирующего и иного характера. 

Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

4.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников Детского сада, осуществляющих профессиональную деятельность 

по должностям работников образования, приведен в приложении № 2 

«Положения об оплате труда работников МБДОУ д/с № 19», приложением к 

настоящему КД. 

4.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей 

численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников в Детском саду устанавливаются доплаты к должностным окладам. 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется в 

дополнительном Соглашении к трудовому договору с Работодателем в 

соответствии с приложением № 2 «Положения об оплате труда работников 

МБДОУ д/с № 19», приложением к настоящему КД. 

4.7. Работникам  выплачивается вознаграждение и стимулирующие выплаты по 

итогам работы в течение года в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

КД «Положения об оплате труда работников МБДОУ д/с № 19». 

 

5. Охрана труда и здоровья 



5.1. Работодатель обязуется: 

5.2.Обеспечить право работников Детского сада на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников Детского сада (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключается Соглашение по охране труда 

(приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

5.3. Предусмотреть на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

средства в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг) (ст.226 ТК РФ). 

5.4. Провести в Детском саду специальную оценку условий труда  и по ее 

результатам осуществлять выплаты компенсационного характера. (426-ФЗ от 

28.12.2013 г.) 

5.5. Проводить со всеми поступающими на работу в Детский сад, а также 

переведенными на другую работу работниками обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного 

года. 

5.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

Детского сада. 

5.7. Обеспечивать работников Детского сада специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 



5.8. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

5.9. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих в 

Детском саду по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

5.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место в Детском саду с учетом мнения Совета Детского сада (ст. 212 ТК РФ). 

Создать в Детском саду комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены Совета Детского сада. 

5.12. Осуществлять совместно с Советом Детского сада контроль состояния 

условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда. 

5.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля состояния 

охраны труда в Детском саду. В случае выявления ими нарушения прав 

работников  на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их 

устранению. 

5.14. Обеспечить прохождение бесплатных периодических медицинских 

осмотров работников Детского сада. 

5.15. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

5.16. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 

на лечение и отдых. 



5.17. Один раз в год информировать коллектив Детского сада о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

6. Социальные льготы и гарантии 

6.1. Стороны договорились, что работодатель: 

6.2. Выплачивает педагогическим работникам Детского сада денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию в размере 100 рублей. 

Обеспечивает работников Детского сада бесплатным пользованием 

библиотечным фондом в образовательных целях. 

6.3. Обеспечивает предоставление работникам Детского сада, в том числе 

работающим бабушкам (дедушкам), имеющим детей дошкольного возраста, 

мест в детском саду на основании ходатайства к Учредителю. 

6.4. Работодатель оказывает (при возможности) материальную помощь 

работникам: 

 к ежегодному отпуску; 

 к Новому году; 

 к 8 Марта; 

 к Дню Учителя; 

 при уходе на заслуженный отдых; 

 к юбилейным датам 50,55, 60, 65-летие и т.д.; 

 в случае смерти близких родственников; 

 в случае тяжелого материального положения семьи сотрудника. 

7. Вопросы занятости 

7.1. Работодатель обязуется: 

уведомлять Совет Детского сада  в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников Детского сада не позднее, чем за два месяца 



до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов Детского сада, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

7.2. Увольнение сотрудников  по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата Детского сада (п.2 ст.81 ТК РФ) производится с учетом мнения Совета 

Детского сада. 

7.3. Стороны договорились, что: 

7.3.1. Преимущественное право на оставление на работе в Детском саду при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении  свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 сотрудники, награжденные государственными, отраслевыми наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

7.3.2. При сокращении численности или штата Детского сада не допускается 

увольнение одновременно двух работников из семьи. 

7.3.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата Детского сада (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 



преимущественное право приема на работу в Детский сад при появлении 

вакансий. 

7.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу в 

Детский сад работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

Детского сада в связи с сокращением численности или штата. 

8. Гарантии  

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника Детского сада. 

8.3. Совет Детского сада  осуществляет в установленном порядке контроль 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

8.4. Работодатель принимает решения с учетом мнения Совета Детского сада в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим КД. 

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

8.6. Работодатель освобождает от работы, с сохранением среднего заработка, 

членов профсоюза на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 

органов Профсоюза, проводимых им семинаров и других мероприятий. 



8.7. Работодатель предоставляет Совету Детского сада необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

Детского сада. 

8.8. Члены Совета Детского сада включаются в состав комиссий по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

8.9. Работодатель с учетом мнения Совета Детского сада рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками  по инициативе 

работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников  с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка  (ст.190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные или 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 



 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

9. Обязательства Совета Детского сада 

9.1. Совет Детского сада обязуется: 

9.2. Представлять и защищать права и интересы сотрудников Детского сада по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 

законодательством и ТК РФ.  

9.3. Осуществлять в Детском саду контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.4. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной 

платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и других фондов Детского сада. 

9.5. Осуществлять контроль  правильности ведения  и хранения трудовых 

книжек работников,  своевременности внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.6. Совместно с работодателем и работниками Детского сада разрабатывать 

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

9.7. Представлять и защищать трудовые права сотрудников  Детского сада и 

комиссии по трудовым спорам в суде. 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплат работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию  по летнему 

оздоровлению детей работников Детского сада и обеспечению их новогодними 

подарками. 



9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

сотрудников нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки для получения путевок. 

9.11. Осуществлять общественный контроль своевременного и полного 

перечисления страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.12. Осуществлять контроль правильного и своевременного предоставления 

работникам  отпусков и их оплаты. 

9.13. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации 

педагогических работников Детского сада, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.14. Осуществлять контроль порядка проведения аттестации педагогических 

работников . 

9.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

Детского сада в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность 

представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 

заработке и страховых взносах работников. 

10. Контроль выполнения коллективного договора 

10.1.Ответственность сторон: 

 Стороны договорились, что: 

10.2. Работодатель направляет КД в течение 10 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

КД. 

10.4. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению 

КД и его положений. Стороны отчитываются по  результатам контроля на 



Общем собрании работников трудового коллектива Детского сада  в мае 

ежегодно. 

10.5. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия КД  

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками  крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств КД виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Коллективному договору  МБДОУ детский 

сад № 19 на 2018-2021 гг. 

 

Утверждены: 

Протоколом Общего собрания работников 

МБДОУ д/с № 19  
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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО   ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА          

№19 «СОЛНЫШКО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. 

Обязанности и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ – 

добросовестный труд в избранной им области общественно полезной 

деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей 

работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование 

рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения, 

а также поощрения за добросовестный труд. К нарушениям трудовой 

дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.2. Настоящие правила определяют основные моменты организации 

нормальной работы педагогического коллектива. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией детского сада в пределах 

предоставленных ему прав, являются обязательными для сотрудников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 19 «Солнышко» администрации Кстовского муниципального 

района. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

2.1. Заведующий МБДОУ д/с № 19 назначается  Учредителем (главой 

администрации Кстовского муниципального района), старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель, психолог, логопед,  инструктор по 

физическому развитию учреждения назначаются, увольняются или 

переводятся на другую работу заведующим МБДОУ детским садом № 19. 

Кастелянша, повара, кухонный работник, сторожа, рабочий по стирке белья,  

помощники воспитателя, рабочий по обслуживанию здания, инспектор по 

кадрам, заведующий хозяйством назначаются, увольняются или переводятся 

на другую работу заведующим МБДОУ детским садом  № 19. 

2.2. При приеме на работу заведующий детским садом обязана потребовать от 

поступающего предоставления трудовой книжки, паспорта и медицинской 

книжки,  свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН,  

справка об отсутствии судимости (срок годности справки – 3 года). 



От лиц, поступающих на педагогическую работу, требуется предъявление 

документа об окончании педагогического учебного заведения. 

Прием на работу без предъявления этих документов не допускается. 

Зачисление лиц на работу осуществляется приказом заведующего. 

2.3. При приеме сотрудника на работу или при переводе его на другую работу 

в учреждении, заведующий детским садом обязан: 

 ознакомить с Уставом и другими локальными актами детского сада,  

 разъяснить работнику его права и обязанности, ознакомить с 

содержанием и объемом его работы, с условием оплаты его труда; 

 ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, с 

санитарно-гигиеническими  правилами, с инструкциями по пожарной 

безопасности и технике безопасности. 

2.4.Лицам, поступившим на работу впервые, выписывается трудовая книжка 

не позднее 5 дней после приема на работу. 

Трудовые книжки хранятся у заведующего дошкольным учреждением наравне 

с ценными документами в сейфе. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только на 

основаниях, предусмотренных законодательством. 

2.6. В день увольнения, заведующий детским садом, обязан  выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Причина 

увольнения должна быть указана в точном соответствии с формулировкой 

действующего законодательства или в виде ссылки на статью действующего 

законодательства о труде. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

3.1. Администрация детского сада обязана: 

 обеспечить соблюдение требований Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 правильно организовать труд работников в соответствии с их 

специальностью, квалификацией и опытом работы, укреплять трудовую 

дисциплину; 

 создавать достойные условия для работы персонала: содержать здание в 

чистоте, создавать нормальную температуру в помещениях, хранение 

верхней одежды работников, организация питания; 



 соблюдать законы и правила по охране труда, строго придерживаться 

правил установленного рабочего времени и отдыха, осуществлять 

мероприятия по технике безопасности и  санитарии; 

 обеспечить работников методическими и наглядными пособиями и  

материалами для работы; 

 создать условия для широкого распространения и внедрения опыта 

лучших сотрудников детского сада, оказывать помощь начинающим 

работникам, заботиться о повышении их квалификации и культурного 

уровня, внедрять систему наставничества; 

 выдавать заработную плату в установленные сроки; 

 предоставлять своевременно отпуска всем работникам в соответствии с 

утвержденным на год графиком отпусков, ознакомить с ним  

сотрудников под расписку; 

 обеспечить условия для систематического повышения квалификации. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Работник обязан: 

 работать честно и добросовестно, добиваясь высоких результатов  в 

работе; 

 соблюдать дисциплину труда и выполнять Правила внутреннего 

трудового распорядка, вовремя приходить на работу, соблюдать в 

точности и без всяких нарушений установленную продолжительность 

рабочего дня, производственной работы, не заниматься посторонними 

делами и разговорами и не отвлекать от работы других сотрудников; 

 своевременно, точно  исполнять распоряжения администрации; 

 беречь собственность детского сада: оборудование, пособия, другое 

имущество; 

 поддерживать чистоту в детском саду, соблюдать правила санитарии и 

противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

инструкциями, уметь пользоваться огнетушителями; 

 быть всегда внимательными к детям, вежливыми с членами коллектива 

и родителями. 

4.2. Сотрудники детского сада обязаны систематически повышать свою 

квалификацию путем посещения педагогических советов, методических 

объединений, курсов повышения квалификации и других мероприятий. 

4.3. Персонал детского сада обязан систематически проходить врачебный 

осмотр. 



4.4. Заведующий является руководителем детского сада: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Детского сада;  

 несет ответственность перед государством, обществом и  Учредителем 

за деятельность Детского  сада в пределах своих функциональных    

обязанностей; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Детского  сада; 

 без доверенности действует от имени Детского  сада, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 

территории России, так и за ее пределами; 

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Детского сада, выдает доверенности, открывает лицевые  

счета в органах казначейства в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,  

закрепленного за Детским садом; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических    

кадров и обслуживающего персонала, устанавливает их должностные 

обязанности, увольняет с работы в соответствии с трудовым 

законодательством Российской   Федерации и настоящим Уставом; 

 налагает взыскания и поощряет работников Детского  сада в 

соответствии   с законодательством о труде; 

 устанавливает штатное расписание Детского  сада в пределах   

утвержденного фонда оплаты труда;  

 устанавливает заработную плату работников Детского сада, определяет 

виды и размеры надбавок, доплат к должностным  окладам, порядок и  

размеры их премирования;      

 отвечает за ведение соответствующей документации и ее хранение; 

 организует привлечение дополнительных средств и эффективное их   

использование на развитие Детского сада; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Детского сада; 

 обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Детском саду; 



 обеспечивает создание и ведение официального сайта Детского сада в 

сети Интернет; 

 утверждает локальные правовые акты Детского сада. 

 

Заведующий детским садом: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 рабочий день заведующего с 7.45 до 16.15 (не нормированный); 

 обеденный перерыв с 12.30 до 13.00; 

 продолжительность очередного отпуска – 42 календарных дня. 

4.5. Воспитатель: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 норма рабочего времени воспитателя с детьми 7,2 часов в день; 

 предусматривается работа в две смены: 

 1 смена с 6.30 до 13.42 

 2 смена с 11.18 до 18.30 

 продолжительность очередного отпуска – 42 календарных дня. 

4.6. Музыкальный руководитель: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 норма рабочего времени – 7,2 часов в неделю с каждой возрастной 

группой (включая непосредственную работу с детьми и воспитателями, 

проведение развлечений и праздников, спектаклей и соревнований); 

 предусматривается работа в две смены: 

 1 смена с 8.00 до 15.42 

 2 смена с 10.18 до 17.30 

 продолжительность очередного отпуска – 42 календарных дня. 

4.7.  Медицинская сестра: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 рабочий день с 8.00 до 16.30 

 обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 

 продолжительность очередного отпуска – 42 календарных дня. 

4.8.Дворник:  

 Работает согласно должностной инструкции; 

 Рабочий день с 7.00 до 15.30 

 Обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 



 Продолжительность отпуска 28 календарных дней 

4.10. Шеф-повар, повар: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 норма рабочего времени 8 часов в день; 

 предусматривается работа в две смены: 

 1 смена с 5.00 до 13.30, обед с 12.00 до 12.30 

 2 смена с 8.30 до 16.00, обед с 13.00 до 13.30 

 продолжительность очередного отпуска – 34 календарных дней. 

4.11. Кухонный рабочий: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 рабочий день с 8.00 до 16.30, обед с 12.30 до13.00 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дней. 

4.12. Сторож: 

 работает согласно должностной инструкции  

 норма рабочего времени – согласно графика дежурств, утвержденного 

заведующим; 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дней. 

4.13. Кастелянша, кладовщик: 

 работает согласно должностной инструкции  

 продолжительность рабочего дня с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дней. 

4.14. Рабочий по стирке белья: 

 работает согласно должностной инструкции  

 продолжительность рабочего дня с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дней. 

 работает согласно должностной инструкции  

4.15. Старший  воспитатель: 

 работает согласно должностной инструкции  

 предусматривается работа в две смены: 

 1 смена с 7.30 до 11.00 

 2 смена с 14.00 до 17.30 

 продолжительность очередного отпуска – 42 календарных дня. 



4.16. Помощник воспитателя: 

 работает согласно должностной инструкции  

 продолжительность рабочего дня с 8.00 до 16.30, обед с 13.30.до 14.30 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дней. 

4.17. Рабочий по ремонту здания: 

 работает согласно должностной инструкции  

 продолжительность рабочего дня с 8.00 до 16.30, обед с 12.30.до 13.00 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дней. 

4.18. Заведующий хозяйством: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 рабочий день  с 8.00 до 16.30; 

 обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дня. 

4.19.Инженер по охране труда: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 рабочий день  с 8.00 до 17.00 (не нормированный); 

 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; 

 продолжительность очередного отпуска – 28календарных дня. 

4.19.Инспектор  по кадрам: 

 работает согласно должностной инструкции; 

 рабочий день  с 7.45 до 16.15 (не нормированный); 

 обеденный перерыв с 12.30 до 13.00; 

 продолжительность очередного отпуска – 28 календарных дня. 

4.20. Работники детского сада  не могут быть использованы администрацией 

детского сада для личных услуг и поручений. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Режим работы Детского сада является следующим:  

 пятидневная рабочая неделя; выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни;  

 12 - часовой режим пребывания детей, с 6 ч 30 мин до 18 ч 30 мин; 

 10-часовой режим пребывания детей, с 8 ч 00 мин до 18 ч 00 мин. 

 

5.2. Каждый сотрудник работает по графику, установленному заведующим  в 

соответствии с кругом обязанностей каждого. 



График работы объявляется сотруднику при приеме на работу под расписку. 

В графике указываются часы работы и время для отдыха и приема пищи. 

О каждом изменении часов работы сотрудники должны быть извещены 

заблаговременно под расписку. 

5.3. Заведующий контролирует своевременный приход на работу и уход с нее 

всех сотрудников. Ведение и хранение табеля возлагается на ответственное 

лицо, назначенное приказом. 

Заведующий лично проверяет и утверждает табеля. 

5.4. Уход в рабочее время по служебным делам и уважительным причинам 

допускается только с разрешения заведующего детским садом. 

Сотрудники в этом случае обязаны отметиться в тетради регистрации ухода с 

территории, с точным указанием: куда и на какой срок уходят. По 

возвращении делается отметка о прибытии. 

5.4. Сотруднику детского сада запрещается оставлять рабочее место до 

прихода сменяющего. 

В случае неявки сменяющего сотрудника, работник должен об этом заявить 

администрации, которая принимает меры к его замене. 

5.5. В случае если сотрудник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим 

предоставлением объяснительных документов. 

5.6. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим 

без разрешения заведующего детским садом не допускается. 

5.7. Обеденный перерыв для обслуживающего персонала устанавливается в 

течение рабочего дня продолжительностью 30 минут дополнительно к норме 

рабочего времени. 

5.8. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников детского сада от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей, повышения квалификации; 

 созывать всякого рода собрания и совещания. 

5.9. Во время занятий с детьми никто не имеет право делать замечания 

воспитателю, специалисту по поводу его работы. 

          Входить в группу во время занятий с детьми разрешается только 

заведующему, старшему воспитателю или специалистам  департамента 

образования. 



6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ. 

Меры поощрения производятся заведующим или Советом Детского сада 

за старательное и примерное выполнение им своих обязанностей по работе, за 

продолжительную и безупречную работу в детском саду и другие успехи в 

работе. 

6.1. Устанавливаются следующие меры поощрения (статья 191 ТК РФ): 

 благодарность; 

 награждение Почетной Грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 денежная премия. 

Поощрения объявляются приказом и заносятся в трудовые книжки в 

соответствии с правилами их ведения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой следующие 

дисциплинарные взыскания, налагаемые заведующим детским садом  и 

департаментом образования: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

7.2. Взыскания налагаются администрацией непосредственно за обнаружение 

проступка. До наложения взыскания должна быть объяснительная от 

нарушителя. Не допускается наложение взыскания администрацией по 

истечении одного месяца со дня обнаружения проступка. 

7.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.4. Взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под расписку. 

7.5. Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он рассматривается как 

не подвергшийся взысканию. 

Если работник не допустил нового нарушения дисциплины и потом проявил 

себя как хороший и добросовестный работник, заведующий может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года. 



За нанесение материального ущерба детскому саду по вине работника он 

может быть привлечен к материальной ответственности в соответствии с 

законодательством. 

Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены до 

сведения сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 «Солнышко» под роспись. 
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Кстово 



2016 г. 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых 

условиях труда производятся в соответствии со следующим перечнем: 

1.1. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда 

производственного характера. 

№  

Перечень  оснований 

Размер выплат 

в процентах  

1 За работу в общеобразовательных  организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для  обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными  возможностями 

здоровья, в общеобразовательных организациях со 

специальным наименованием «санаторная» 

 

15-20 

 

 

 

2 За работу в образовательных организациях, имеющих 

классы, группы, в которых реализуются  адаптированные 

основные общеобразовательные программы  для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными  

возможностями здоровья,  или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 

лечении:  

 работникам, непосредственно занятым в таких 

группах 

 

 

 

 

 

20 

3 Специалистам  психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий и логопедических пунктов (в том 

числе в образовательных организациях) 

 

20 

4 Заместителям руководителей по учебной, учебно-

воспитательной, воспитательной работе, педагогическим 

работникам, реализующим общеобразовательные 

программы повышенного уровня (работающим по 

специальным учебным планам 

  

 

15 

 

Примечание: компенсационные  выплаты  работникам  за  особые  

условия труда производственного характера рассчитываются  от  

должностного оклада (ставки заработной платы). 



1.3.  Перечень работников и конкретные размеры выплат 

компенсационного характера к должностным окладам работников (в случаях, 

предусматривающих диапазон от минимального до максимального размеров 

выплат) определяются руководителем образовательной организации  по 

согласованию с представительным органом работников организации  в 

зависимости от степени и продолжительности их занятости в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, и других факторов.  Перечень должностей, по 

которым с учетом конкретных условий работы в данной организации, 

подразделении, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

определяются положением  об  оплате  труда  в образовательной организации. 

1.4. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты 

компенсационного характера по 2 и более основаниям, денежное выражение 

выплат определяется, как  доля суммового выражения компенсационных 

выплат  в  процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), без 

учета повышения по другим основаниям.  

1.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных. 

№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат  (в 

процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы)) 

1. За работу в ночное время, за 

каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 

часов) 

не менее 35 

2. За работу с вредными и (или) 

опасными  условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями 

труда, на которых 

устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и 

Минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

составляет 4 % тарифной ставки 

(оклада), установленной для 

различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 



№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат  (в 

процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы)) 

особо вредными условиями 

труда (приказ Государственного 

комитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении  Положения о 

порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда 

и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и 

учреждений системы 

Гособразования СССР») (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 

29.12.2007 N 822 (ред. от 

20.02.2014) "Об утверждении 

Перечня видов выплат 

компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, 

автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат 

компенсационного характера в 

этих учреждениях", ТК гл. 23. 

Статьи 149) На основании 

результатов СОУТ ( от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ) 

 

Конкретные размеры повышения 

оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения 

представительного органа 

работников  в  порядке, 

установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым 

договором (статья 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

Конкретные размеры  доплат 

определяются по условиям 

специальной оценки условий труда  

(ОСОУТ) за время фактической 

занятости в таких условиях.  

–повару - 4 %; 

-рабочему по стирке и ремонту 

спецодежды -4% 

 

3. 

 

За привлечение работника к 

работе в установленный ему 

графиком выходной или 

нерабочий праздничный день: 

не менее чем в двойном размере 

 

 

 



№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат  (в 

процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы)) 

- работникам, труд которых 

оплачивается по часовым или 

дневным ставкам 

- работникам, получающим 

месячный оклад 

 

По желанию работника, 

работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему 

может быть предоставлен другой 

день отдыха. (В этом случае 

работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не 

подлежит). 

- не менее двойной часовой или 

дневной ставки; 

 

- не менее одинарной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если 

работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной 

нормы 

 

4. За переработку рабочего времени 

воспитателей, помощников 

воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или 

родителей, а также работу в 

организациях, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) 

отдых, осуществляемую по 

инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, 

установленного графиками 

работ, является сверхурочной 

работой  

сверхурочная работа оплачивается 

за первые 2 часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в 

двойном размере 

 

1.6. Перечень работников и конкретные размеры выплат 

компенсационного характера к должностным окладам работников 



определяются руководителем образовательной  организации по согласованию 

с представительным органом работников  в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся  от нормальных.  

1.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) и выполнении  в 

полном  объеме обязанностей по основной  должности. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объёма дополнительной 

работы. 

1.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

_____________________________________________________________

_____ 
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1. Порядок формирования должностных окладов работников образовательных 

организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям работников образования. 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального 

оклада по профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и 

применения повышающих коэффициентов. 

         1.2. Профессиональная кваллификационная группа должностей 

работников учебно-профессионального персонала первого уровня 
Профессиональная 

кваллификационная 

группа/кваллификационный 

уровень 

Минимальный 

оклад, руб 

Минимальный 

оклад <1>, руб 

Минимальный 

оклад <2>, руб 

Должности работников учебно-

вспомогательного 

персоналапервого уровня 

(помощник воспитателя, 

секретарь учебной части) 

3 677 4 144 4 4 230 

Примечание: 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

муниципальных организаций дополнительного образования Кстовского 

муниципального района. 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

- дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с 

наличием в наименовании слов "начальная школа - детский сад"; 

- общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательных организаций со 

специальным наименованием «санаторная», общеобразовательных 

организаций со специальным наименованием "специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением". 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня. 
Профессиональная 

кваллификационная 

группа/кваллификационный 

уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Минимальн

ый оклад, 

руб 

Минимальн

ый оклад 

<1>, руб 

Минимальный 

оклад <2>, руб 

1 кваллификационный уровень 

(дежурный по режиму, младший 

воспитатель) 

1,00 3 931 4 429 4 521 

Примечание: 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
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муниципальных организаций дополнительного образования Кстовского 

муниципального района. 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

- дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с 

наличием в наименовании слов "начальная школа - детский сад"; 

- общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательных организаций со 

специальным наименованием "санаторная", общеобразовательных 

организаций со специальным наименованием "специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением". 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников. 
Профессиональная 

кваллификационная 

группа/кваллификационный 

уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

должности 

Миним

альный 

оклад, 

руб 

Миним

альный 

оклад 

<1>, 

руб 

Минима

льный 

оклад 

<2>, руб 

Минима

льный 

оклад 

<3>, руб 

Минима

льный 

оклад 

<4>, руб 

1 кваллификационный уровень 

(инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель) 

1,00 6 861  8 696 9 763  

3 кваллификационный уровень 

(воспитатель) 

1,17 8 002 9768 10 145 11392 8 073 

4 кваллификационный уровень 

(старший воспитатель, учитель-

логопед) 

1,22 8 384 10 233 10 629 11 934  

Примечание: 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района 

(включая общеобразовательные организации, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья), кроме 

должностей, в наименовании которых имеются слова: "учитель", 

"преподаватель", "педагог". 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников для педагогических работников по 

должностям: "учитель", "преподаватель", "педагог" муниципальных 

общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района 

(включая общеобразовательные организации, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья). 
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<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования Кстовского муниципального района. 

<3> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп в общеобразовательных 

организациях. 

          <4> Минимальные оклады по проффесиональной кваллификационной 

группе должностей педагогических работников по должности «воспитатель» 

«общеобразовательной организации, реализующей адаптированный основные 

общеобразовательные программы» 

1.6. Положением об оплате труда работников образовательных организаций 

Кстовского муниципального района (далее - Положение об оплате труда) 

предусматриваются коэффициенты, повышающие минимальный оклад по 

ПКГ и формирующие должностной оклад. 

1.7. По должностям работников, относящимся к ПКГ должностей 

педагогических работников (пункт 1.4 настоящего приложения), должностей 

руководителей структурных подразделений (пункт 1.5 настоящего 

приложения), предусматриваются повышающие коэффициенты к 

минимальным должностным окладам по ПКГ: 

- за уровень профессионального образования и ученую степень: 

бакалавр, специалист, магистр - 1,1; 

кандидат наук - 1,2; 

доктор наук - 1,3; 

- за квалификационную категорию: 

высшая квалификационная категория - 1,3; 

первая квалификационная категория - 1,2; 

вторая квалификационная категория - 1,1. 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

сохраняется на срок до одного года по истечении срока ее действия, если до 

истечения указанного срока остался один год и менее: в случаях длительной 

нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по 

возвращении из длительной командировки, связанной с профессиональной 

деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из отпуска по уходу 

за ребенком, независимо от срока окончания действия квалификационной 

категории, при приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательной организации, а также тем работникам, которым до 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

остался один год и менее. 

1.8. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, 

коэффициенты увеличения заработной платы по Указам Президента 

Российской Федерации, принятые Правительством Нижегородской области и 

администрацией Кстовского муниципального района, и размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, формируют 
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должностной оклад (ставку заработной платы) и учитываются при исчислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, 

устанавливаемых в процентном отношении от должностного оклада (ставки 

заработной платы). Должностной оклад (ставка заработной платы) 

формируется в результате суммы произведения минимального оклада по ПКГ, 

повышающих коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы 

по Указам Президента Российской Федерации, принятых Правительством 

Нижегородской области и администрацией Кстовского муниципального 

района, и размера денежной компенсации на обеспечение педагогических 

работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

1.9. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций Кстовского муниципального района должностной оклад (ставка 

заработной платы) с учетом нагрузки увеличивается на денежную 

компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы. 

1.10. Положением об оплате труда для работников организаций 

предусматриваются повышающие коэффициенты, формирующие надбавки к 

должностным окладам работников за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 0,05; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,10; 

при выслуге более 10 лет - 0,15. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организаций в 

зависимости от общего педагогического стажа работы по должностям 

работников, относящимся к ПКГ должностей педагогических работников 

(пункт 1.4 настоящего приложения), должностей руководителей структурных 

подразделений (пункт 1.5 настоящего приложения), и общего стажа работы по 

должностям работников учебно-вспомогательного персонала (пункты 1.2 и 1.3 

настоящего приложения) и рассчитывается исходя из минимального оклада по 

ПКГ, для должностей педагогических работников от минимального оклада по 

ПКГ с учетом учебной нагрузки. 

Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается 

в педагогический стаж работников образования при определении размеров 

надбавки за выслугу лет, приведен в приложении 4. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад 

(ставку заработной платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 

к должностному окладу (ставке заработной платы). 

1.11. Педагогическим работникам образовательных организаций, имеющим 

почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 

"Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный мастер 

профтехобразования", а также работникам образовательных организаций, 

имеющим почетные звания "Заслуженный работник физической культуры", 

"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный деятель искусств", 

"Заслуженный артист", "Народный артист", "Заслуженный тренер", 
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"Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного класса" и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входящих в состав СССР, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", предусматривается персональная повышающая надбавка в 

размере 10% к должностному окладу. Применение персональной 

повышающей надбавки может быть только при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не 

образует новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы). 

1.12. Положением по оплате труда для работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по ПКГ должностей работников 

образования, предусматриваются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем организации персонально в отношении 

конкретного работника, и устанавливается на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. Размер персональных 

повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. 

Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате 

применения персональных повышающих коэффициентов, суммируется с 

должностным окладом. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу не образует новый должностной оклад и не учитывается при 

исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство 

устанавливается педагогическим работникам, добившимся высоких 

результатов в уровне образовательных достижений обучающихся 

(олимпиады, конкурсы, итоги государственной аттестации и т.д.), за 

совершенствование профессионального мастерства (овладение новым 

содержанием и технологиями обучения, участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности, результаты профессиональных конкурсов, 

обобщение и распространение эффективного педагогического опыта и т.д.). 

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда 

педагогических работников может устанавливаться с учетом следующих 

обстоятельств: дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой 
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информативностью предмета, наличием большого количества источников 

(например, литература, история, география); необходимостью подготовки 

лабораторного и демонстрационного оборудования; неблагоприятными 

условиями для здоровья педагога (например, химия, физика); статусом 

учебных предметов в отношении итоговой аттестации обучающихся 

(обязательности и необязательности); спецификой образовательной 

программы учреждения и учетом вклада педагога в ее реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и 

ответственности устанавливается за разработку и реализацию авторских 

программ; программ профильного обучения; за работу в организациях 

повышенного уровня (общеобразовательные организации со специальными 

наименованиями "гимназия", "лицей", "колледж", общеобразовательные 

организации с углубленным изучением отдельных предметов) и т.д. 

2. Порядок формирования должностных окладов работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального 

оклада по ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня": 

 
Профессиональная 

кваллификационная 

группа/кваллификационный 

уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Минимальн

ый оклад, 

руб 

Минимальн

ый оклад 

<1>, руб 

Минимальный 

оклад <2>, руб 

1 кваллификационный уровень  1,00 3 430 3 864 3 944 

1 кваллификационный уровень 1,07 3 677 4 144 4 230 

Примечание: 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих первого уровня муниципальных 

организаций дополнительного образования Кстовского муниципального 

района. 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих первого уровня муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Кстовского муниципального 

района, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов 

"начальная школа - детский сад". 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня". 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационны

й уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <1>, руб. 

Минимальный 

оклад <2>, руб. 
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1 квалификационный 

уровень 

1,0 3 593 4 050 4 133 

2 квалификационный 

уровень 

1,09 3 931 4 429 4 521 

3 квалификационный 

уровень 

1,2 4 311 4 859 4 958 

4 квалификационный 

уровень 

1,32 4 756 5 358 5 469 

5 квалификационный 

уровень 

1,45 5 200 5 857 5 980 

Примечание: 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих второго уровня муниципальных 

организаций дополнительного образования Кстовского муниципального 

района. 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих второго уровня муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Кстовского муниципального 

района, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов 

"начальная школа - детский сад". 

2.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня". 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <1>, руб. 

Минимальный 

оклад <2>, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 4 639 5 227 5 335 

2 квалификационный уровень 1,09 5 072 5 716 5 833 

3 квалификационный уровень 1,2 5 580 6 288 6 417 

4 квалификационный уровень 1,33 6 151 6930 7 073 

5 квалификационный уровень 1,48 6 848 7 716 7 875 

Примечание: 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня муниципальных 

организаций дополнительного образования Кстовского муниципального 

района. 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Кстовского муниципального 
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района, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов 

"начальная школа - детский сад". 

2.5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня". 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Минимальный 

оклад, руб. 

Минимальный 

оклад <1>, руб. 

Минимальны

й оклад <2>, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 7 355 8 287 8 458 

2 квалификационный уровень 1,10 8 116 9 145 9 333 

3 квалификационный уровень 1,21 8 876 10 002 10 208 

Примечание: 

<1> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня муниципальных 

организаций дополнительного образования Кстовского муниципального 

района. 

<2> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Кстовского муниципального 

района, дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов 

"начальная школа - детский сад". 

2.6. Положением по оплате труда для работников профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих предусматриваются повышающие коэффициенты, 

образующие надбавки к должностным окладам работников: 

за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в 

зависимости от общего стажа работы и рассчитывается исходя из 

минимального оклада по ПКГ. 

2.7. Положением об оплате труда для работников ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих предусматриваются 

персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
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размерах принимается руководителем организации персонально в отношении 

конкретного работника, и устанавливается на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. Размер персональных 

повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. 

Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате 

применения персональных повышающих коэффициентов, суммируется с 

должностным окладом. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу не образует новый должностной оклад и не учитывается при 

исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

3. Порядок формирования ставок заработной платы работников организаций, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

не включенных в ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих". 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании 

минимальной ставки заработной платы по ПКГ и повышающих 

коэффициентов. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы: 3297 руб., 3715 <*> руб., 3791 

<**> руб. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

1 квалификационный разряд 1,0 

2 квалификационный разряд 1,04 

3 квалификационный разряд 1,09 

2 квалификационный уровень 1,14 

Примечание: 

<*> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого 

уровня муниципальных организаций дополнительного образования 

Кстовского муниципального района. 

<**> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого 

уровня муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Кстовского муниципального района, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с 

наличием в наименовании слов "начальная школа - детский сад". 
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3.3. «Размер минимальной ставки заработной платы: 3765, 4 242 <1> руб., 4330 

<**> руб»; 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня". 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень  

4 квалификационный разряд 1,0 

5 квалификационный разряд 1,11 

2 квалификационный уровень  

6 квалификационный разряд 1,23 

7 квалификационный разряд 1,35 

3 квалификационный уровень  

8 квалификационный разряд 1,49 

4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79 

Примечание: 

<*> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня муниципальных организаций дополнительного образования 

Кстовского муниципального района. 

<**> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Кстовского муниципального района, дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях и общеобразовательных организаций с 

наличием в наименовании слов "начальная школа - детский сад". 

3.3.1. Профессии рабочих, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих. 

Квалификацион

ные уровни 

Квалификацио

нные разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий коэффициент в 

зависимости от профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3297 руб., 3715 <*> руб., 3791 <**> руб. 

1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1,09 
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Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3765 руб., 4242<*> руб., 4330 <**> руб. 

1 5 Повар 1,11 

Примечание: 

<*> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, не 

включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных организаций 

дополнительного образования Кстовского муниципального района. 

<**> Размер минимальной ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих, не 

включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Кстовского муниципального района, 

дошкольных групп при общеобразовательных организациях и 

общеобразовательных организаций с наличием в наименовании слов 

"начальная школа - детский сад". 

3.4. Положением об оплате труда для работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

и профессий рабочих, не включенных в ПКГ общеотраслевых профессий 

рабочих, предусматриваются персональные повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем организации персонально в отношении 

конкретного работника и устанавливается на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. Размер персональных 

повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. 

Персональные повышающие коэффициенты применяются к ставке заработной 

платы. Денежная надбавка, полученная в результате применения 

персональных повышающих коэффициентов, суммируется со ставкой 

заработной платы. 

Применение персонального повышающего коэффициента к ставке заработной 

платы не образует новую ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке 

заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

3.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий 

рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 
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общеотраслевых профессий рабочих, предусматриваются повышающие 

коэффициенты за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику, в зависимости от общего 

стажа работы и рассчитывается исходя из минимальной ставки заработной 

платы по ПКГ». 
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2016 г. 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых 

условиях труда производятся в соответствии со следующим перечнем: 

1.1. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда 

производственного характера. 

№  

Перечень  оснований 

Размер выплат 

в процентах  

1 За работу в общеобразовательных  организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для  обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными  возможностями 

здоровья, в общеобразовательных организациях со 

специальным наименованием «санаторная» 

 

15-20 

 

 

 

2 За работу в образовательных организациях, имеющих 

классы, группы, в которых реализуются  адаптированные 

основные общеобразовательные программы  для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными  

возможностями здоровья,  или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 

лечении:  

 работникам, непосредственно занятым в таких 

группах 

 

 

 

 

 

20 

3 Специалистам  психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий и логопедических пунктов (в том 

числе в образовательных организациях) 

 

20 

4 Заместителям руководителей по учебной, учебно-

воспитательной, воспитательной работе, педагогическим 

работникам, реализующим общеобразовательные 

программы повышенного уровня (работающим по 

специальным учебным планам 

  

 

15 

 

Примечание: компенсационные  выплаты  работникам  за  особые  

условия труда производственного характера рассчитываются  от  

должностного оклада (ставки заработной платы). 



1.3.  Перечень работников и конкретные размеры выплат 

компенсационного характера к должностным окладам работников (в случаях, 

предусматривающих диапазон от минимального до максимального размеров 

выплат) определяются руководителем образовательной организации  по 

согласованию с представительным органом работников организации  в 

зависимости от степени и продолжительности их занятости в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, и других факторов.  Перечень должностей, по 

которым с учетом конкретных условий работы в данной организации, 

подразделении, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

определяются положением  об  оплате  труда  в образовательной организации. 

1.4. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты 

компенсационного характера по 2 и более основаниям, денежное выражение 

выплат определяется, как  доля суммового выражения компенсационных 

выплат  в  процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), без 

учета повышения по другим основаниям.  

1.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных. 

№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат  (в 

процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы)) 

1. За работу в ночное время, за 

каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 

часов) 

не менее 35 

2. За работу с вредными и (или) 

опасными  условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями 

труда, на которых 

устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и 

Минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

составляет 4 % тарифной ставки 

(оклада), установленной для 

различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 



№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат  (в 

процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы)) 

особо вредными условиями 

труда (приказ Государственного 

комитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении  Положения о 

порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда 

и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и 

учреждений системы 

Гособразования СССР») (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 

29.12.2007 N 822 (ред. от 

20.02.2014) "Об утверждении 

Перечня видов выплат 

компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, 

автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат 

компенсационного характера в 

этих учреждениях", ТК гл. 23. 

Статьи 149) На основании 

результатов СОУТ ( от 

28.12.2013г. № 426-ФЗ) 

 

Конкретные размеры повышения 

оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения 

представительного органа 

работников  в  порядке, 

установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым 

договором (статья 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

Конкретные размеры  доплат 

определяются по условиям 

специальной оценки условий труда  

(ОСОУТ) за время фактической 

занятости в таких условиях.  

–повару - 4 %; 

-рабочему по стирке и ремонту 

спецодежды -4% 

 

3. 

 

За привлечение работника к 

работе в установленный ему 

графиком выходной или 

нерабочий праздничный день: 

не менее чем в двойном размере 

 

 

 



№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат  (в 

процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы)) 

- работникам, труд которых 

оплачивается по часовым или 

дневным ставкам 

- работникам, получающим 

месячный оклад 

 

По желанию работника, 

работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему 

может быть предоставлен другой 

день отдыха. (В этом случае 

работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не 

подлежит). 

- не менее двойной часовой или 

дневной ставки; 

 

- не менее одинарной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если 

работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной 

нормы 

 

4. За переработку рабочего времени 

воспитателей, помощников 

воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или 

родителей, а также работу в 

организациях, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) 

отдых, осуществляемую по 

инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, 

установленного графиками 

работ, является сверхурочной 

работой  

сверхурочная работа оплачивается 

за первые 2 часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в 

двойном размере 

 

1.6. Перечень работников и конкретные размеры выплат 

компенсационного характера к должностным окладам работников 



определяются руководителем образовательной  организации по согласованию 

с представительным органом работников  в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся  от нормальных.  

1.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) и выполнении  в 

полном  объеме обязанностей по основной  должности. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объёма дополнительной 

работы. 

1.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Доплаты за дополнительно возложенные на педагогов обязанности  

 

 

Перечень  оснований 

Размер доплат 

в процентах от мини-

мального оклада по 

ПКГ 

1. Консультирование, рецензирование рефератов и     

других творческих работ                  

10 

2. За руководство методическими, цикловыми и 

предметными  комиссиями, районными 

методическими объединениями, семинарами, 

группами педагогическим работникам                   

 

 

до 15 включительно 

3. За обслуживание вычислительной техники: 

работникам при обслуживании  вычислительной  

техники  с  привлечением других специалистов (за 

внеурочную работу по  поддержке,    установке,    

обновлению    программного обеспечения (в т.ч. 

антивирусных программ), подготовку к урокам, 

ведение  занятий  по  другим  дисциплинам  с 

использованием компьютеров, мелкий текущий 

ремонт и другие необходимые   мероприятия   для   

обеспечения учебного процесса с использованием 

компьютера пропорционально учебной нагрузке:         

- за технически исправные и эксплуатируемые 

компьютеры числом  не менее 5 единиц                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- за технически исправные и эксплуатируемые ком-

пьютеры числом от 5 до 10 единиц                               

15 

- за технически исправные и эксплуатируемые ком-

пьютеры числом от 10 до 15 единиц                               

20 

- за 15 и более, технически исправных и эксплуати-

руемых компьютеров                                            

25 

4. За работу с библиотечным фондом работникам 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, где отсутствует должность 

библиотекаря,  педагога-библиотекаря, заведующего 

библиотекой, в зависимости от количества 

экземпляров  

 

до 20 включительно 

5. За ведение делопроизводства   (при отсутствии в 

штате организации соответствующей должности) 

учителям и другим работникам  

 

до 25 включительно 



 

Перечень  оснований 

Размер доплат 

в процентах от мини-

мального оклада по 

ПКГ 

6. Директорам или другим работникам при отсутствии 

в штате организаций должностей заместителей 

директора по административно-хозяйственной части 

или заведующего хозяйством в общеобразовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные 

программы в очно-заочной форме  

 

до 10 включительно 

7. За заведование учебно-консультационными пунк-

тами педагогическим работникам  

10 

8. За непосредственное осуществление воспитатель-

ных функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщение детей к 

труду, привитие им санитарно - гигиенических 

навыков             в дошкольных образовательных  

организациях (в дошкольных группах 

общеобразовательных организаций)   помощникам 

воспитателей        

 

 

30 

9. Работникам рабочих специальностей за выполнение 

работ по нескольким смежным профессиям и спе-

циальностям при их отсутствии в штатном расписании 

организации 

 

до 30 включительно 

10. За осуществление работы по охране труда до 50 включительно 

Примечания: 

1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей работников (кроме педагогических работников),  

рассчитываются  исходя  из минимального  оклада  по  ПКГ. 
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1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки 

должны содержать данные о наименовании организации, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, 

на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 

на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж только за период совместной работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования при 

определении надбавок за выслугу лет. 

 

N

п/п 

Наименование 

организаций 

Наименование должностей 

1

1. 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, кроме 

организаций высшего 

образования и 

учителя, преподаватели, сурдопедагоги, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, 



N

п/п 

Наименование 

организаций 

Наименование должностей 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации 

специалистов) 

Организации 

здравоохранения и 

социального обеспечения: 

дома ребенка; детские 

санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и 

другое; а также 

отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых 

мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и спорту, 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 



N

п/п 

Наименование 

организаций 

Наименование должностей 

частью, заведующие (начальники): практикой, 

УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы, инструкторы слуховых 

кабинетов, заведующие слуховыми 

кабинетами, организаторы внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с 

детьми, воспитатели-методисты 

 

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях 

учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в медицинских организациях и 

органах социального обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательной 

организации или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности 



жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных организаций (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения, старшим мастерам 

профессиональных образовательных организаций; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

организаций; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

10) преподавателям организации дополнительного образования 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных школ, 

школ искусств), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и 

художественных общеобразовательных организаций, преподавателям 

музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организаций, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы 

в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 



образовательных организаций, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации 

(педагогическое образование). 

Работникам организаций время педагогической работы в 

образовательных организациях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 

(в одном или нескольких образовательных организациях) составляет не менее 

180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным 

по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те 

или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были 

учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 

педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 

«СОЛНЫШКО»  

(МБДОУ д/с № 19) 

 

 

 

 

ПРИНЯТО:                                                          УТВЕРЖДЕНО : 

                                                       

на общем собрании                                               приказом МБДОУ д/с № 19 

работников Учреждения                                      от «31»  августа 2017 г. №284 

от «30» августа 2017г. № 02                                заведующий МБДОУ д/с № 19                                   

   ___________ Е. Е. Румянцева    

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ   

ЧАСТИ  ФОНДА  ОПЛАТЫ  ТРУДА   

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения 

                 детского сада №19 «Солнышко» (МБДОУ д/с № 19) 

(далее – Положение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАННО: 

 

совететом Учреждения 

протокол заседания 

от «31»августа 2017г. №02 

 



 

 

Кстово 

2017 г. 

  1. Общие положения. 

  1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда  Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  детского 

сада № 19 «Солнышко» (МБДОУ д/с № 19) (далее - Положение), разработано       в  целях 

повышения  качества и результата трудовой деятельности   педагогических и других 

работников детского сада  (далее – работников ). 

1.2. Положение  устанавливает общий порядок и  критерии формирования  доплат и 

надбавок стимулирующего характера педагогическим  работникам детского сада (далее - 

выплаты стимулирующего характера).  

1.3. Положение  о стимулировании  труда работников принимается   в соответствии  

с процедурой  принятия  локальных  актов,  предусмотренной  Уставом  образовательной 

организации,  с учётом  мнения  представительного   органа  работников  и органа 

самоуправления  детского сада. 

1.4. Стимулирующая часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников детского сада, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных детским 

садом  на  вышеуказанные  цели. 

1.5. Администрация образовательной организации  вправе направить  на  увеличение 

стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  денежные  средства    экономии   по фонду  

оплаты  за   месяцы,  предыдущие периоду  установления  стимулирующих  надбавок,  

средства, высвободившиеся  в результате оптимизации образовательной  программы и 

штата образовательной организации.   

 

2. Порядок распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 

организации 

2.1. Выплаты стимулирующего характера  включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за выслугу лет (в виде надбавок, определенных приложением 1 к 

Положению об оплате труда работников МБДОУ д/с № 19); 

- премиальные выплаты (поитогам  конкретной работы, за конкретный период, к 

праздничным датам и т. д); 

- оказание материальной помощи. 

2.1.1.Выплаты стимулирующего  характера за интенсивность и напряжённость  

выполняемых  работ предполагает  поощрение  работника за участие в течение  

рассматриваемого периода в выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к 

российским, окружным, областным, районным мероприятиям;  разработка  

образовательных проектов, программ, подготовка к конкурсам различного уровня); за 

особый режим работы (реализация программ, проектов  профилактического и 

оздоровительного  характера  с детьми,  требующими  повышенного  внимания и т. д.); за  

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа организации среди населения и педагогов. 

2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм, методов и содержания организации труда; за качественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 



организации.Примерный  перечень критериев оценки результативности и качества 

работников образовательной организации изложен в разделе 3 настоящего  приложения.  

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера  за выполнение конкретной  работы  

предполагают  поощрение  работника за   качественную подготовку и проведение 

конкретного  мероприятия; за качественную подготовку  и своевременную сдачу 

отчетности; за выполнение работ связанных с обеспечением безаварийного,  

бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения детского сада. 

2.2.Распределение  средств  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  работников 

ОО  по видам и формам материального  стимулирования  работников  производится  

администрацией образовательной  организации   в соответствии с  положением об  оплате  

труда,  утверждённым  в данной организации. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 

организации устанавливаются приказом заведующего детского сада на период, 

предусмотренный положением об оплате труда в данной организации. Размеры выплат 

стимулирующего характера работников, максимальными размерами не ограничиваются и 

определяются в зависимости от достижения показателей эффективности. 

2.4. Использование  для определения размера выплат стимулирующего характера 

условий и показателей деятельности работников образовательных организаций  за качество  

труда, не связанные с результативностью деятельности, не допускается. 

2.5. Выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты) могут  уста-

навливаться  в процентном  отношении  к   должностному  окладу  работника или в 

денежном  выражении. 

2.6. Стимулирование  труда  руководителей  образовательных организаций, 

заместителей  руководителей,  главного  бухгалтера производится  только  по  основной  

должности.  

3. Условия  и порядок  определения выплат стимулирующего  характера ра-

ботникам организации за качество  и высокие результаты работы 

3.1.Перечень показателей оценки эффективности деятельности работников 

организации для назначения выплат стимулирующего характера за качество  и высокие 

результаты работы. 

 

3.1.1. Критерии материального стимулирования старшего воспитателя 

№ 

п/

п 

Направление оценки, показатель 
Условия получения выплаты, методика расчета 

показателя 

1.  За победу учреждения:  

 

10 балловначисляются при условии победыво 

всероссийском конкурсе, проводимом 

Министерством образования и науки РФ –  

7 баллов- в региональном конкурсе, проводимом 

министерством образования Нижегородской 

области 

5 балла- в районном конкурсе «Лучшие 

образовательные учреждения Кстовского района», 

проводимом департаментом образования 

администрации Кстовского муниципального 

района-  

2.  За участие образовательной 

организации 

- 3 балла начисляются при условии участия - в 

конкурсах на федеральном уровне, проводимых 

Министерством образования и науки РФ 

3.  Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, которым при 

2 балла начисляется при условии выполнения 

значения показателя, отражённого в«Дорожной 



прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена 

первая или высшая категория 

карте» и увеличивается на 0.5 балла при 

превышении показателя. 

4.  Результаты независимой оценки 

качества образования 

2 балла присваивается в случае, если значение 

показателя составляет не менее 80% от 

максимально возможного значения 

5.  Оказание дополнительных 

образовательных услуг 

воспитанникам.  

1 балл начисляется за кураторстводополнительным 

образованием в ДОУ (по приказу); 

2 балла начисляется при условии ведения 

педагогом кружка, секции дополнительного 

образования в ДОУ; 

3баллов начисляется при условии реализации 

программы дополнительного образования не менее 

2-х лет, на разных возрастных группах. 

6.  Количество педагогических 

работников, являющихся призерами 

и победителями конкурсов, 

соревнований 

 

Количество баллов рассчитывается в следующем 

порядке: количество победителей или призеров 

конкурсов, соревнований 

- муниципальный уровень – 1 балл за каждого 

победителя; 

- региональный уровень – 3 балла за каждого 

победителя или призера; 

- федеральный уровень – 5 баллов за каждого 

победителя или призера. 

В командном зачёте без учёта личных результатов 

(за победу команды). 

7.  Количество воспитанников – 

победителей и призеров других 

мероприятий (смотров, конкурсов), 

проводимых по рекомендациям 

министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

Нижегородской области, 

департамента образования 

Количество баллов рассчитывается в следующем 

порядке: количество победителей или призеров: 

- муниципальный уровень – 1 балл за каждого 

победителя 

- региональный уровень – 3 балла за каждого 

победителя или призера 

- федеральный уровень – 5 баллов за каждого 

победителя или призера. 

В командном зачёте без учёта личных результатов 

(за победу команды) 

8.  Количество обоснованных жалоб 

(рекламаций) на работников 

образовательной организации 

1 балл присваивается при отсутствии жалоб 

(рекламаций) 

9.  Выполнение особо важных или 

срочных работ (на срок их 

проведения) 

1 балл присваивается за качественное выполнение 

отдельных поручений администрации детского 

сада, по приказу заведующего, за каждый вид 

работ;  

1 балл присваивается за организацию и проведение  

мероприятия по ДОУ;  

1балл присваивается за работу в различных 

комиссиях, не менее трёх. 

10.  Осуществление экспериментальной 

деятельности, направленной на 

разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов 

5 баллов присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности 



11.  Осуществление инновационной 

деятельности  

2 балла присваивается, если учреждение является 

инновационной, стажерской площадкой   

регионального уровня(за каждое направление); 

1 балл присваивается, если учреждение является 

муниципальным ресурсным центром (за каждое 

направление); 

1 балл присваивается, если учреждение является 

инновационной, стажерской площадкой, базовой,  

опорной методической площадкой     

муниципального уровня (за каждое направление) 

2 балла присваивается за разработку, апробацию и 

(или) внедрение не менее двух новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения 

12.  Доля обучающихся, участвовавших 

в социально значимой деятельности 

(в реализации социальных 

проектов, программ и т.п.), от 

общего числа обучающихся 

1 балла присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности (в реализации социальных 

проектов, программ и т.п.) – не менее 10% от 

общего числа обучающихся 

13.  Организация проектной 

деятельностис педагогическими 

кадрами 

1 балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

(проектных работ), выполненных под 

руководством работника (определяется комиссией 

по оплате труда на основе представленных 

работником материалов) 

14.  Проведение системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

1 балл присваивается за использование в 

комплексе не менее 3 форм мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся в 

течение периода  

15.  Проведение мероприятий, 

направленных на психолого-

педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, 

открытых уроков для родителей, 

групповых тематических 

консультаций, психолого-

педагогических практикумов, 

мастер-классов по семейному 

воспитанию и т.д.) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

2 балла присваивается за проведение не менее двух 

мероприятия в квартал и использование не менее 

трех форм психолого-педагогического 

просвещения родителей в течение учебного года. 

16.  Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в 

организации, муниципальном, 

региональном уровне. Привлечении 

родителей в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

1 балл присваивается за участие родителей не 

менее чем в трех мероприятиях, проводимых в 

организации под руководством педагога 

2 балла присваиваются за реализацию не менее 

двух проектов совместно с семьями, рассчитанных 

на период не менее полугода; 

3 балла присваиваются за участие в 3-х проектах, 

мероприятий проводимых на муниципальном, 

региональном уровне;  



выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

2 баллов за победу в районном, областном проекте, 

мероприятии. 

 

17.  Привлечение в объединения по 

интересам родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

для реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

1 балл присваивается при участии родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

объединениях по интересам на регулярной основе 

18.  Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

2 балла присваивается за реализацию не менее 

двух проектов совместно с семьями, рассчитанных 

на период не менее полугода 

19.  Участие в разработке основных 

общеобразовательных программ 

учреждения в соответствии с ФГОС 

2 балла присваивается за участие в разработке всех 

трех основных разделов программы: целевого, 

содержательного и организационного(подготовка 

конкретных фрагментов текста программы и (или) 

редактирование текста) 

20.  Качественная подготовка и 

своевременная сдача отчетности 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов за 

каждый вид отчётности) 

21.  Количество опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, 

имеющих соответствующий гриф и 

выходные данные муниципального 

уровня, регионального уровня, 

федерального уровня 

2 балла присваивается за выполнение показателя 

при подготовке двух и более публикаций, из 

которых одна – не ниже регионального уровня и 

далее по 1 баллу за каждую публикацию не ниже 

регионального уровня 

 

22.  Разработка методических и 

дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных и учебно-

методических пособий и т.п., 

применяемых в образовательной 

деятельности с педагогическими 

кадрами 

К данному показателю не относятся материалы, 

указанные в показателе «Количество 

опубликованных собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные 

муниципального уровня, регионального уровня, 

федерального уровня». 

1 балл присваивается за разработку методических 

и дидактических материалов, рекомендаций, 

учебных и учебно-методических пособий и т.п., 

применяемых в образовательной деятельности с 

педагогами  

23.  Количество открытых уроков 

(занятий), мастер-классов, 

групповых консультаций, 

выступлений на конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях, заседаниях 

1 балл присваивается за проведение не менее 4 

мероприятий за год; 

 



творческих лабораторий, 

педагогических чтениях с 

размещением презентации на 

официальном сайте учреждения, 

публикация работ с изложением 

практического опыта 

24.  Размещение на сайте организации 

методических и иных документов, 

разработанных работником для 

обеспечения образовательной 

деятельности 

1 балл присваивается за обновление методических 

и иных документов, размещенных на сайте 

организации, не реже одного раза в месяц 

25.  Участие в создании предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды организации 

1 балл присваивается за соответствие предметно-

пространственной развивающей образовательной 

среды требованиям ФГОС дошкольного 

образованияи образовательной программе 

дошкольного образования (в том числе высокое 

качество используемых демонстрационных и 

раздаточных материалов, материалов для 

самостоятельной продуктивной деятельности 

детей, наличие детских работ по уже пройденным 

темам) (определяется комиссией по оплате труда 

на основе представленных работником 

материалов) 

26.  Продуктивная методическая работа 

 

 

0,5 баллов присваивается за наличие и реализацию 

программы   профессионального самообразования. 

0.5 балла присваиваются за выступление на 

методическом объединении района; 

3 балла присваиваются за руководство 

методическим объединением района или РПГ, 

РТГ; 

Кроме того баллы присваиваются за 

организационную поддержку группы педагогов 

при проведении на базе учреждения мероприятия, 

направленного на распространение позитивного 

педагогического опыта: 

- муниципальный уровень – 0,5 балла за 

каждоемероприятие; 

- региональный уровень – 1 балл за 

каждоемероприятие; 

- федеральный уровень – 2 балла за 

каждоемероприятие. 

27.  За наставничество, ведение школы 

молодого специалиста 

2 балла присваивается при наличии приказа по 

ДОУ, утверждённого плана работы и 

аналитического отчёта. 

28.  Участие в работе по эстетическому 

оформлению и благоустройству 

помещений и территории 

организации 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов) 

29.  Создание и содержание 

тематических музеев 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов) 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда старшего воспитателя. 



№ 

пп 

Критерии   Баллы 

1. Травматизм обучающихся (воспитанников) во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в рамках 

должностной инструкции). 

-5 

2. Замечания по работе (в рамках должностной инструкции) органами местной 

власти (отмеченные в приказах, справках) 

-5 

3. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной инструкции), не 

выполненные своевременно 

-5 

4. Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору (в рамках должностной инструкции), не выполненные 

своевременно. 

-2 

5. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах, в том числе по деятельности 

курируемых педагогов. 

-5 

6 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной, антитеррористической 

безопасности 

-2 

7 Нарушения при работе с годовым планом работы, ООП ДО, планами 

мероприятий. 

-3 

      

8 

Нарушение установленных сроков сдачи отчетности всех видов и форм -2 

9 Отказ от участия внутри учреждения, районных и других мероприятиях -2 

 

3.1.2. Критерии материального стимулирования воспитателя 

№ 

п/п 

Направление оценки, 

показатель 

Условия получения выплаты, методика расчета 

показателя 

1.  Результаты независимой оценки 

качества образования, в год 

прохождения независимой оценки. 

 

3 балла присваивается в случае, если значение 

показателя составляет не менее 80% от 

максимально возможного значения. 

2.  Доля родителей , положительно 

оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работника организации, от общего 

числа родителей 

0,5 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – не менее 

60% от общего числа  родителей; 

 1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – не менее 

80% от общего числа  родителей 

 

3.  Доля родителей, удовлетворенных 

компетентностью работника 

организации, от общего числа 

родителей 

1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 60% от общего числа 

родителей; 

2 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 80% от общего числа 

родителей 

 

4.  Проведение мероприятий, 

направленных на психолого-

педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, 

открытых уроков для родителей, 

групповых тематических 

консультаций, психолого-

педагогических практикумов,  

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, мастер-классов по 

семейному воспитанию и т.д.) 

2 балла присваивается за проведение не менее 

одного мероприятия в квартал и использование не 

менее трех форм психолого-педагогического 

просвещения  

Дополнительно 0,5 баллов (за каждое) за 

внедрение новых форм просветительской работы, 

нетрадиционных мероприятий. 

 

5.  Участие родителей в 

коллегиальных органах 

управления учреждением и иных 

органах, созданных по инициативе 

родителей 

1 балл присваивается  за работу совета родителей 

группы при наличии протоколов; 

 2балла присваивается за регулярное участие (в 

соответствии с графиком заседаний) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в работе коллегиальных органов 

управления учреждением и иных органов, 

созданных по инициативе родителей. 

 

6.  Участие родителей обучающихся 

в мероприятиях, проводимых в 

организации , муниципальном, 

региональном уровне. 

Привлечении родителей в 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

1 балл присваивается за участие родителей не 

менее чем в трех мероприятиях, проводимых в 

организации; 

2 балла присваиваются за реализацию не менее 

двух проектов совместно с семьями, 

рассчитанных на период не менее полугода; 

3 балла присваиваются за участие родителей в 

образовательной деятельности ДОУ не менее  3-х  

раз за период не менее полугода; 

4 балла присваиваются за участие в 3-х проектах, 

мероприятий проводимых на муниципальном, 

региональном уровне;  

5 баллов за победу в районном, областном 

проекте, мероприятии. 

 

 

7.  Доля обучающихся, 

участвовавших в социально 

значимой деятельности (в 

реализации социальных проектов, 

программ и т.п.), от общего числа 

обучающихся 

0, 5 баллов присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности ДОУ (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.) – не менее 

50%-80%  от общего числа обучающихся;  

1 балл  присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности ДОУ (в реализации 



социальных проектов, программ и т.п.) – не менее 

80% -100% от общего числа обучающихся;  

1 балл присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности  района, области(в 

реализации социальных проектов, программ и 

т.п.) – не менее 20%-50% от общего числа 

обучающихся;  

2 балла присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности  района, области (в 

реализации социальных проектов, программ и 

т.п.) – не менее 50% -100% от общего числа 

обучающихся 

 

8.  Количество обучающихся – 

победителей и призеров 

мероприятий (смотров, 

конкурсов), проводимых по 

рекомендациям министерства 

образования и науки РФ, 

министерства образования 

Нижегородской области, 

департамента образования 

 

Количество баллов рассчитывается в следующем 

порядке: количество победителей или призеров: 

- в ДОУ-1 балл за каждого победителя или 

призёра, за каждый конкурс (не более 3-х баллов 

за 1 конкурс); 

- муниципальный уровень – 3 балла за каждого 

победителя или призера 

- региональный уровень – 4 баллов за каждого 

победителя или призера 

- федеральный уровень – 5 баллов за каждого 

победителя или призера. 

В командном зачёте без учёта личных 

результатов. 

9.  Уровень заболеваемости детей 

(количество пропущенных по 

болезни дней в группе на одного 

ребенка) 

 

2 балла присваивается в случае, если отношение 

показателя работника к аналогичному среднему 

значению показателя  80%- 100%. 

1 балл присваивается в случае, если отношение 

показателя работника среднему значению 

показателя составляет 59% -80% 

 

10.  Количество дней посещения в 

группе на одного ребенка за пол 

года 

 

2 балла присваивается в случае, если отношение 

показателя 80%-100% или более. 

1 балл присваивается в случае, если отношение 

показателя составляет 60% -80% 

11.  Оказание дополнительных 

образовательных услуг, 

кружковой работы воспитанникам.  

2 балла начисляется при условии ведения 

педагогом кружка, секции дополнительного 

образования в своей группе; 

3баллов начисляется при условии реализации 

программы дополнительного образования не 

менее 2-х лет, на разных возрастных группах. 

12.  Участие в разработке основных 

общеобразовательных программ 

учреждения в соответствии с 

ФГОС, программы развития ДОУ, 

других локальных актов 

 

1 балл присваивается  за участие в разработке 

одного раздела программы  

2 балла присваиваются  за участие в разработке 

локальных актов детского сада; 

4 балла присваиваются за участие в разработке 

программ развития детского сада; 

5 баллов присваивается за участие в разработке 

всех трех основных разделов программы: 



целевого, содержательного и 

организационного(подготовка конкретных 

фрагментов текста программы и (или) 

редактирование текста) 

13.  Организация проектной 

деятельностиобучающихся 

1 балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника в ДОУ не менее 2-х проектов; 

3балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника на муниципальном уровне; 

5 баллов  присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника не ниже регионального уровня;  

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов), 

за каждый 

14.  Проведение системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

0,5 балла присваивается за наличие системы 

(оформленной грамотно и своевременно) 

диагностических показателей, наличие данных 

обследования детей (индивидуально по каждому 

ребенку) и разработанных на их основе планов 

работы, разработку и реализацию не менее 2 

мероприятий с воспитанниками по результатам 

исследований, мониторинга; 

0,5 баллов присваивается за наличие системы 

(оформленной грамотно и своевременно) 

Портфолио воспитанников, не менее 40% 

обучающихся от общего числа воспитанников. 

1 балл присваивается за наличие системы 

(оформленной грамотно и своевременно) 

Портфолио воспитанников, не менее 60% 

обучающихся от общего числа воспитанников. 

2 балла присваивается за наличие системы 

(оформленной грамотно и своевременно) 

Портфолио воспитанников, не менее 80% 

обучающихся от общего числа воспитанников. 

 

15.  Качественная подготовка и 

своевременная сдача отчетности 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов 

за каждый вид отчётности) 

16.  Количество опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, 

пособий, имеющих 

соответствующий гриф и 

выходные данные 

0,5 баллов присваивается за выполнение 

показателя при подготовке публикации, 

рекомендации и.т. д не менее 2-х в ДОУ(приказ 

по ДОУ), размещённых на сайте; 



муниципального уровня, 

регионального уровня, 

федерального уровня 

       1 балл присваивается за выполнение 

показателя при подготовке публикации, 

рекомендаций – не ниже муниципального уровня  

и далее по 1,5 балл за каждую публикацию не 

ниже регионального уровня  

 

 

17.  Осуществление 

экспериментальной деятельности, 

направленной на разработку, 

апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, 

образовательных ресурсов 

 

2 балла присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности, по приказу 

ДОУ; 

5 баллов присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности, по приказу 

департамента образования Кстовского 

муниципального района или Нижегородской 

области. 

18.  Осуществление инновационной 

деятельности (в форме реализации 

инновационных проектов и 

программ), ориентированной на 

совершенствование научно-

педагогического, учебно-

методического, организационного, 

правового, финансово-

экономического, кадрового, 

материально-технического 

обеспечения системы образования 

 

1 балл присваивается за разработку, апробацию и 

(или) внедрение элемента содержания 

образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения 

по приказу ДОУ, района; 

3 балла присваивается за разработку, апробацию 

и (или) внедрение не менее двух новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения 

19.  Разработка методических и 

дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных и учебно-

методических пособий и т.п., 

применяемых в образовательной 

деятельности 

 

К данному показателю не относятся материалы, 

указанные в показателе «Количество 

опубликованных собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные 

муниципального уровня, регионального уровня, 

федерального уровня». 

1 балл присваивается за разработку методических 

и дидактических материалов, рекомендаций, 

учебных и учебно-методических пособий и т.п., 

применяемых в образовательной деятельности  

применяемых в группе  

по 1 баллу за каждый материал по улучшению 

оснащение методического кабинета 

20.  Количество открытых уроков 

(занятий), мастер-классов, 

групповых консультаций, 

выступлений на конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях, заседаниях 

творческих лабораторий, 

педагогических чтениях с 

размещением презентации на 

официальном сайте учреждения, 

3 балл присваивается за проведение не менее 2 

мероприятий в ДОУ; 

5 баллов присваивается за каждое мероприятие 

проведённое не ниже районного уровня. 

 



публикация работ с изложением 

практического опыта 

 

21.  Участие в создании предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды 

организации 

 

 

От 1 до 5 баллов присваивается за соответствие 

вновь созданной предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

требованиям ФГОС дошкольного образованияи 

образовательной программе дошкольного 

образования (создание новых центров, их 

эстетическое оформление), определяется 

комиссией по оплате труда на основе 

представленных работником материалов. 

22.  Участие в работе по 

эстетическому оформлению и 

благоустройству помещений и 

территории организации 

 

От 1 до 5 баллов присваивается за выполнение 

показателя (определяется комиссией по оплате 

труда на основе представленных работником 

материалов), за каждый. 

23.  Продуктивная методическая 

работа 

 

 

0,5 баллов присваивается за наличие и реализацию 

программы   профессионального 

самообразования. 

1 балл присваивается за выступления в детском 

саду с докладом, консультацией, сообщением 

материалов  в детском саду с  курсов повышения 

квалификации, выступлением на педагогическом 

совете; 

2 балла присваиваются за выступление на 

методическом объединении района; 

3 балла присваиваются за руководство 

методическим объединением района или РПГ, 

РТГ; 

24.  За наставничество 3 балла присваивается при наличии приказа по 

ДОУ, утверждённого плана работы и 

аналитического отчёта. 

 

25.  Количество обоснованных жалоб 

(рекламаций) на педагогического 

работника, решений комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений о наличии в 

деятельности педагогического 

работника различных нарушений 

 

1 балл присваивается при отсутствии жалоб 

(рекламаций) 

26.  Выполнение особо важных или 

срочных работ (на срок их 

проведения) 

1 балл присваивается за качественное 

выполнение отдельных поручений 

администрации детского сада, по приказу 

заведующего, за каждый вид работ;  

1 балл присваивается за организацию 

мероприятия;  

1 балл присваивается за работу в различных 

комиссиях, не менее трёх. 

 



27.  Использование  ИКТ и  

интерактивных форм работы: 

-с документацией 

-с детьми 

-родителями, коллегами 

 

1 балл присваивается за ведение документации в 

группе в электронном виде(планы, отчёты, 

мониторинги, паспорт педагога и т.д) 

2 балла присваивается за систематическое 

использование ИКТ с воспитанниками и 

родителями (презентации, электронные 

библиотеки, наглядная информация и д.р) 

28. Участие воспитателя в конкурсах 

различного уровня, утверждённого 

Министерством образования, 

департаментом образования 

Кстовского муниципального 

района 

 

0,5 балла присваивается за участие педагога в 

конкурсе ДОУ, не менее трёх; 

1 балл- за муниципальный уровень; 

1, 5 балла- за региональный уровень; 

2 балла - федеральный уровень; 

2,5 балла –международный. 

 

29. Воспитатели победители и 

призёры  в конкурсах различного 

уровня, утверждённого 

Министерством образования, 

департаментом образования 

Кстовского муниципального 

района 

 

1 балл присваивается за победу педагога в 

конкурсе ДОУ; 

3 балла- за муниципальный уровень; 

4 балла- за региональный уровень; 

4,5 балла - федеральный , международный 

уровень. 

 

 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда воспитателя 

№ 

пп 

Критерии   Баллы 

1. Травматизм обучающихся (воспитанников) во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в 

рамках должностной инструкции). 

-5 

2. Количество выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании по результатам проверок органами по контролю и надзору в 

сфере образования 

-5 

3. Предписания Роспотребнадзора -5 

4. Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору  

-2 

5. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах, в том числе по деятельности 

курируемых педагогов. 

-5 

6. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной, антитеррористической 

безопасности 

-2 

7. Нарушение установленных сроков сдачи отчетности всех видов и форм -2 

8. Отказ от участия внутри учреждения, районных и других мероприятиях -2 

3.1.3. Критерии материального стимулирования музыкального руководителя  

№ 

п/п 

Направление оценки, 

показатель 

Условия получения выплаты, методика расчета 

показателя 

1.  Результаты независимой оценки 

качества образования, в год 

прохождения оценки. 

3 балла присваивается в случае, если значение 

показателя составляет не менее 80% от 

максимально возможного значения 



2.  Доля родителей , положительно 

оценивающих доброжелательность 

и вежливость работника 

организации, от общего числа 

родителей 

0,5 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, – не менее 60% от общего числа  

родителей; 

 1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, – не менее 80% от общего числа  

родителей 

3.  Доля родителей, удовлетворенных 

компетентностью работника 

организации, от общего числа 

родителей 

1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 60% от общего числа 

родителей; 

2 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 80% от общего числа 

родителей 

4.  Проведение мероприятий, 

направленных на психолого-

педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, 

открытых уроков для родителей, 

групповых тематических 

консультаций, психолого-

педагогических практикумов, 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, мастер-классов по 

семейному воспитанию и т.д.) 

2 балла присваивается за проведение не менее 

одного мероприятия в квартал и использование 

не менее трех форм психолого-педагогического 

просвещения  

Дополнительно 0,5 баллов (за каждое) за 

внедрение новых форм просветительской 

работы, нетрадиционных мероприятий. 

 

5.  Участие родителей обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в 

организации , муниципальном, 

региональном уровне. Привлечении 

родителей в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

1 балл присваивается за участие родителей не 

менее чем в трех мероприятиях, проводимых в 

организации; 

2 балла присваиваются за реализацию не менее 

двух проектов совместно с семьями, 

рассчитанных на период не менее полугода; 

3 балла присваиваются за участие родителей в 

образовательной деятельности ДОУ не менее  3-

х  раз за период не менее полугода; 

4 балла присваиваются за участие в 3-х 

проектах, мероприятий проводимых на 

муниципальном, региональном уровне;  



5 баллов за победу в районном, областном 

проекте, мероприятии. 

 

 

6.  Доля обучающихся, участвовавших 

в социально значимой деятельности 

(в реализации социальных 

проектов, программ и т.п.), от 

общего числа обучающихся 

1балл  присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности ДОУ (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.) – не 

менее 20%-50%  от общего числа обучающихся;  

2балла  присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности ДОУ (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.) – не 

менее 50% -100% от общего числа 

обучающихся;  

2 балла присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности  района, области(в 

реализации социальных проектов, программ и 

т.п.) – не менее 5%-20% от общего числа 

обучающихся;  

3балла присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности  района, области (в 

реализации социальных проектов, программ и 

т.п.) – не менее 50% -100% от общего числа 

обучающихся 

7.  Количество обучающихся – 

победителей и призеров 

мероприятий (смотров, конкурсов), 

проводимых по рекомендациям 

министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

Нижегородской области, 

департамента образования 

Количество баллов рассчитывается в 

следующем порядке: количество победителей 

или призеров: 

- муниципальный уровень – 3 балла за каждого 

победителя или призера 

- региональный уровень – 4 баллов за каждого 

победителя или призера 

- федеральный уровень – 5 баллов за каждого 

победителя или призера. 

В командном зачёте без учёта личных 

результатов. 

8.  Оказание дополнительных 

образовательных услуг, кружковой 

работы воспитанникам.  

2 балла начисляется при условии ведения 

педагогом кружка, секции дополнительного 

образования в своей группе; 

3баллов начисляется при условии реализации 

программы дополнительного образования не 

менее 2-х лет, на разных возрастных группах. 

9.  Участие в разработке основных 

общеобразовательных программ 

учреждения в соответствии с 

ФГОС,  программы развития ДОУ, 

других локальных актов 

1 балл присваивается  за участие в разработке 

одного раздела программы  

2 балла присваиваются  за участие в разработке 

локальных актов детского сада; 

4 балла присваиваются за участие в разработке 

программ развития детского сада; 

5 баллов присваивается за участие в разработке 

всех трех основных разделов программы: 

целевого, содержательного и 



организационного(подготовка конкретных 

фрагментов текста программы и (или) 

редактирование текста) 

10.  Организация проектной 

деятельностиобучающихся 

1 балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника в ДОУ; 

3балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника на муниципальном уровне; 

5 баллов  присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника не ниже регионального уровня;  

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником 

материалов), за каждый 

 

11.  Проведение системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

1 балл присваивается за наличие системы 

(оформленной грамотно и своевременно) 

диагностических показателей, наличие данных 

обследования детей (индивидуально по каждому 

ребенку) и разработанных на их основе планов 

работы, разработку и реализацию не менее 2 

мероприятий с воспитанниками по результатам 

исследований, мониторинга; 

 

12.  Качественная подготовка и 

своевременная сдача отчетности 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов 

за каждый вид отчётности) 

13.  Количество опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, 

имеющих соответствующий гриф и 

выходные данные муниципального 

уровня, регионального уровня, 

федерального уровня 

0,5 баллов присваивается за выполнение 

показателя при подготовке публикации, 

рекомендации и.т. д не менее 2-х в ДОУ(приказ 

по ДОУ); 

       1 балл присваивается за выполнение 

показателя при подготовке публикации, 

рекомендаций – не ниже муниципального 

уровня  

и далее по 1,5 балл за каждую публикацию не 

ниже регионального уровня  

 

14.  Осуществление экспериментальной 

деятельности, направленной на 

разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов 

2 балла присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности, по приказу 

ДОУ; 

5 баллов присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности, по приказу 

департамента образования Кстовского 



муниципального района или Нижегородской 

области. 

15.  Осуществление инновационной 

деятельности (в форме реализации 

инновационных проектов и 

программ), ориентированной на 

совершенствование научно-

педагогического, учебно-

методического, организационного, 

правового, финансово-

экономического, кадрового, 

материально-технического 

обеспечения системы образования 

2балла присваивается за разработку, апробацию 

и (или) внедрение элемента содержания 

образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения 

по приказу ДОУ, района; 

3 балла присваивается за разработку, апробацию 

и (или) внедрение не менее двух новых 

элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения 

16.  Разработка методических и 

дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных и учебно-

методических пособий и т.п., 

применяемых в образовательной 

деятельности 

К данному показателю не относятся материалы, 

указанные в показателе «Количество 

опубликованных собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные 

муниципального уровня, регионального уровня, 

федерального уровня». 

1 балл присваивается за разработку 

методических и дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных и учебно-методических 

пособий и т.п., применяемых в образовательной 

деятельности  применяемых в группе  

по 1 баллу за каждый материал по улучшению 

оснащение методического кабинета 

17.  Количество открытых уроков 

(занятий), мастер-классов, 

групповых консультаций, 

выступлений на конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях, заседаниях 

творческих лабораторий, 

педагогических чтениях с 

размещением презентации на 

официальном сайте учреждения, 

публикация работ с изложением 

практического опыта 

3 балл присваивается за проведение не менее 2 

мероприятий в ДОУ; 

5 баллов присваивается за каждое мероприятие 

проведённое не ниже районного уровня. 

 

18.  Размещение на сайте организации 

методических и иных документов, 

разработанных работником для 

обеспечения образовательной 

деятельности 

2 балла  присваивается за обновление 

методических и иных документов, размещенных 

на сайте организации, не реже одного раза в 

месяц 

19.  Участие в создании предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды организации 

 

 

От 1 до 5 баллов присваивается за соответствие 

предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды требованиям ФГОС 

дошкольного образованияи образовательной 

программе дошкольного образования (создание 

новых центров, их эстетическое оформление) 



(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов) 

20.  Участие в работе по эстетическому 

оформлению и благоустройству 

помещений и территории 

организации 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником 

материалов), за каждый. 

21.  Продуктивная методическая работа 

 

 

0,5 баллов присваивается за наличие и 

реализацию программы   профессионального 

самообразования. 

1 балл присваивается за выступления в детском 

саду с докладом, консультацией, сообщением 

материалов  в детском саду с  курсов повышения 

квалификации, выступлением на педагогическом 

совете; 

2 балла присваиваются за выступление на 

методическом объединении района; 

3 балла присваиваются за руководство 

методическим объединением района или РПГ, 

РТГ; 

22.  За наставничество 3 балла присваивается при наличии приказа по 

ДОУ, утверждённого плана работы и 

аналитического отчёта. 

23.  Количество обоснованных жалоб 

(рекламаций) на педагогического 

работника, решений комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений о наличии в 

деятельности педагогического 

работника различных нарушений 

1 балл присваивается при отсутствии жалоб 

(рекламаций) 

24.  Выполнение особо важных или 

срочных работ (на срок их 

проведения) 

1 балл присваивается за качественное 

выполнение отдельных поручений 

администрации детского сада, по приказу 

заведующего, за каждый вид работ;  

1 балл присваивается за  организацию 

мероприятия;  

1 балл присваивается за  работу в различных 

комиссиях, не менее трёх. 

25.  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований  

1 балл присваивается за соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований 

26.  Использование  ИКТ и  

интерактивных форм работы: 

-с документацией 

-с детьми 

-родителями, коллегами 

1 балл присваивается за ведение документации в 

группе в электронном виде(планы, отчёты, 

мониторинги, паспорт педагога и т.д) 

2 балла присваивается за систематическое 

использование ИКТ с воспитанниками и 

родителями (презентации, электронные 

библиотеки, наглядная информация и д.р) 

27. Участие в конкурсах различного 

уровня, утверждённого 

Министерством образования, 

департаментом образования 

Кстовского муниципального района 

0,5 балла присваивается за участие педагога в 

конкурсе ДОУ, не менее трёх; 

1 балл- за муниципальный уровень; 

1, 5 балла- за региональный уровень; 

2 балла - федеральный уровень; 



2,5 балла –международный. 

28. Музыкальный руководитель 

победители и призёры  в конкурсах 

различного уровня, утверждённого 

Министерством образования,  

1 балл присваивается за победу педагога в 

конкурсе ДОУ; 

3 балла- за муниципальный уровень; 

4 балла- за региональный уровень; 

4,5 балла - федеральный , международный 

уровень. 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда  музыкального 

руководителя. 

№ 

пп 

Критерии   Баллы 

1. Травматизм обучающихся (воспитанников) во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в 

рамках должностной инструкции). 

-5 

2. Количество выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании по результатам проверок органами по контролю и надзору в 

сфере образования 

-5 

3. Предписания Роспотребнадзора -5 

4. Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору  

-2 

5. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах, в том числе по деятельности 

курируемых педагогов. 

-5 

6. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной, антитеррористической 

безопасности 

-2 

7. Нарушение установленных сроков сдачи отчетности всех видов и форм -2 

8. Отказ от участия внутри учреждения, районных и других мероприятиях -2 

 

3.1.4. Критерии материального стимулирования инструктора по физической культуре 

№ 

п/п 

Направление оценки, 

показатель 

Условия получения выплаты, методика расчета 

показателя 

1.  Результаты независимой оценки 

качества образования, в год 

прохождения оценки 

 

3 балла присваивается в случае, если значение 

показателя составляет не менее 80% от 

максимально возможного значения 

2.  Доля родителей , положительно 

оценивающих доброжелательность 

и вежливость работника 

организации, от общего числа 

родителей 

0,5 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, – не менее 60% от общего числа  

родителей; 

 1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, – не менее 80% от общего числа  

родителей 



3.  Доля родителей, удовлетворенных 

компетентностью работника 

организации, от общего числа 

родителей 

1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 60% от общего числа 

родителей; 

2 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 80% от общего числа 

родителей 

4.  Участие родителей обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в 

организации , муниципальном, 

региональном уровне. Привлечении 

родителей в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи 

1 балл присваивается за участие родителей не 

менее чем в трех мероприятиях, проводимых в 

организации; 

2 балла присваиваются за реализацию не менее 

двух проектов совместно с семьями, 

рассчитанных на период не менее полугода; 

3 балла присваиваются за участие родителей в 

образовательной деятельности ДОУ не менее  3-

х  раз за период не менее полугода; 

4 балла присваиваются за участие в 3-х 

проектах, мероприятий проводимых на 

муниципальном, региональном уровне;  

5 баллов за победу в районном, областном 

проекте, мероприятии. 

5.  Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья 

детей 

1 балл присваивается за проведение не менее 

одного мероприятия в квартал и использование 

не менее трех форм повышения компетентности 

родителей 

 

6.  Доля обучающихся, участвовавших 

в социально значимой деятельности 

(в реализации социальных 

проектов, программ и т.п.), от 

общего числа обучающихся 

0, 5 баллов присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности ДОУ (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.) – не 

менее 50%-80%  от общего числа обучающихся;  

1 балл  присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности ДОУ (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.) – не 

менее 80% -100% от общего числа 

обучающихся;  

1 балл присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности  района, области(в 

реализации социальных проектов, программ и 

т.п.) – не менее 20%-50% от общего числа 

обучающихся;  

2 балла присваивается в случае, если доля 

обучающихся, участвовавших в социально 

значимой деятельности  района, области (в 

реализации социальных проектов, программ и 



т.п.) – не менее 50% -100% от общего числа 

обучающихся 

7.  Количество обучающихся – 

победителей и призеров 

мероприятий (смотров, конкурсов), 

проводимых по рекомендациям 

министерства образования и науки 

РФ, министерства образования 

Нижегородской области, 

департамента образования 

 

Количество баллов рассчитывается в 

следующем порядке: количество победителей 

или призеров: 

- в ДОУ-1 балл за каждого победителя или 

призёра, за каждый конкурс (не более 3-х баллов 

за 1 конкурс); 

- муниципальный уровень – 3 балла за каждого 

победителя или призера 

- региональный уровень – 4 баллов за каждого 

победителя или призера 

- федеральный уровень – 5 баллов за каждого 

победителя или призера. 

В командном зачёте без учёта личных 

результатов. 

8.  Уровень заболеваемости детей 

(количество пропущенных по 

болезни дней в группе на одного 

ребенка) 

 

2 балла присваивается в случае, если отношение 

показателя работника к аналогичному среднему 

значению показателя  80%- 100%. 

1 балл присваивается в случае, если отношение 

показателя работника среднему значению 

показателя составляет 59% -80% 

9.  Оказание дополнительных 

образовательных услуг, кружковой  

работы воспитанникам.  

2 балла начисляется при условии ведения 

педагогом кружка, секции дополнительного 

образования в своей группе; 

3баллов начисляется при условии реализации 

программы дополнительного образования не 

менее 2-х лет, на разных возрастных группах. 

10.  Участие в разработке основных 

общеобразовательных программ 

учреждения в соответствии с 

ФГОС,  программы развития ДОУ, 

других локальных актов 

 

1 балл присваивается  за участие в разработке 

одного раздела программы  

2 балла присваиваются  за участие в разработке 

локальных актов детского сада; 

4 балла присваиваются за участие в разработке 

программ развития детского сада; 

5 баллов присваивается за участие в разработке 

всех трех основных разделов программы: 

целевого, содержательного и 

организационного(подготовка конкретных 

фрагментов текста программы и (или) 

редактирование текста) 

11.  Организация проектной 

деятельностиобучающихся 

1 балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника в ДОУ не менее 2-х проектов; 

3балл присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 

обучающихся, выполненных под руководством 

работника на муниципальном уровне; 

5 баллов  присваивается за высокий уровень 

индивидуальных и групповых проектов 

победители, призёры (проектных работ) 



обучающихся, выполненных под руководством 

работника не ниже регионального уровня;  

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником 

материалов), за каждый 

12.  Проведение системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

1 балл присваивается за наличие системы 

(оформленной грамотно и своевременно) 

диагностических показателей, наличие данных 

обследования детей (индивидуально по каждому 

ребенку) и разработанных на их основе планов 

работы, разработку и реализацию не менее 2 

мероприятий с воспитанниками по результатам 

исследований, мониторинга; 

13.  Качественная подготовка и 

своевременная сдача отчетности 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов 

за каждый вид отчётности) 

14.  Количество опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, 

имеющих соответствующий гриф и 

выходные данные муниципального 

уровня, регионального уровня, 

федерального уровня 

0,5 баллов присваивается за выполнение 

показателя при подготовке публикации, 

рекомендации и.т. д не менее 2-х в ДОУ(приказ 

по ДОУ); 

       1 балл присваивается за выполнение 

показателя при подготовке публикации, 

рекомендаций – не ниже муниципального 

уровня  

и далее по 1,5 балл за каждую публикацию не 

ниже регионального уровня  

15.  Осуществление экспериментальной 

деятельности, направленной на 

разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов 

 

2 балла присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности, по приказу 

ДОУ; 

5 баллов присваивается за ведение 

экспериментальной деятельности, по приказу 

департамента образования Кстовского 

муниципального района или Нижегородской 

области. 

16.  Осуществление инновационной 

деятельности (в форме реализации 

инновационных проектов и 

программ), ориентированной на 

совершенствование научно-

педагогического, учебно-

методического, организационного, 

правового, финансово-

экономического, кадрового, 

материально-технического 

обеспечения системы образования 

 

1 балл присваивается за разработку, апробацию 

и (или) внедрение элемента содержания 

образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения 

по приказу ДОУ, района; 

3 балла присваивается за разработку, апробацию 

и (или) внедрение не менее двух новых 

элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения 

17.  Разработка методических и 

дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных и учебно-

методических пособий и т.п., 

К данному показателю не относятся материалы, 

указанные в показателе «Количество 

опубликованных собственных методических 

разработок, рекомендаций, пособий, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные 



применяемых в образовательной 

деятельности 

 

муниципального уровня, регионального уровня, 

федерального уровня». 

1 балл присваивается за разработку 

методических и дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных и учебно-методических 

пособий и т.п., применяемых в образовательной 

деятельности  применяемых в группе  

по 1 баллу за каждый материал по улучшению 

оснащение методического кабинета 

18.  Количество открытых уроков 

(занятий), мастер-классов, 

групповых консультаций, 

выступлений на конференциях, 

семинарах, методических 

объединениях, заседаниях 

творческих лабораторий, 

педагогических чтениях с 

размещением презентации на 

официальном сайте учреждения, 

публикация работ с изложением 

практического опыта 

3 балл присваивается за проведение не менее 2 

мероприятий в ДОУ; 

5 баллов присваивается за каждое мероприятие 

проведённое не ниже районного уровня. 

 

19.  Размещение на сайте организации 

методических и иных документов, 

разработанных работником для 

обеспечения образовательной 

деятельности 

2 балла  присваивается за обновление 

методических и иных документов, размещенных 

на сайте организации, не реже одного раза в 

месяц 

20.  Участие в создании предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды организации 

 

 

от1до 5  баллов присваивается за соответствие 

предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды требованиям ФГОС 

дошкольного образованияи образовательной 

программе дошкольного образования (создание 

новых центров, их эстетическое оформление) 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником материалов) 

 

21.  Участие в работе по эстетическому 

оформлению и благоустройству 

помещений и территории 

организации 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

(определяется комиссией по оплате труда на 

основе представленных работником 

материалов), за каждый. 

22.  Продуктивная методическая работа 

 

 

0,5 баллов присваивается за наличие и 

реализацию программы   профессионального 

самообразования. 

1 балл присваивается за выступления в детском 

саду с докладом, консультацией, сообщением 

материалов  в детском саду с  курсов повышения 

квалификации, выступлением на педагогическом 

совете; 

2 балла присваиваются за выступление на 

методическом объединении района; 

3 балла присваиваются за руководство 

методическим объединением района или РПГ, 

РТГ; 



23.  За наставничество 3 балла присваивается при наличии приказа по 

ДОУ, утверждённого плана работы и 

аналитического отчёта. 

24.  Количество обоснованных жалоб 

(рекламаций) на педагогического 

работника, решений комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений о наличии в 

деятельности педагогического 

работника различных нарушений 

1 балл присваивается при отсутствии жалоб 

(рекламаций) 

25.  Выполнение особо важных или 

срочных работ (на срок их 

проведения) 

1 балл присваивается за качественное 

выполнение отдельных поручений 

администрации детского сада, по приказу 

заведующего, за каждый вид работ;  

1 балл присваивается за за организацию 

мероприятия;  

1 балл присваивается за за работу в различных 

комиссиях, не менее трёх. 

26.  Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований 

(соблюдение режима дня) 

1 балл присваивается за соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований 

27. Участие педагога в конкурсах 

различного уровня, утверждённого 

Министерством образования, 

департаментом образования 

Кстовского муниципального района 

 

0,5 балла присваивается за участие педагога в 

конкурсе ДОУ, не менее трёх; 

1 балл- за муниципальный уровень; 

1, 5 балла- за региональный уровень; 

2 балла - федеральный уровень; 

2,5 балла –международный. 

28. Инструктор по физической 

культуре победитель или призёр  в 

конкурсах различного уровня, 

утверждённого Министерством 

образования, департаментом 

образования Кстовского 

муниципального района 

 

1 балл присваивается за победу педагога в 

конкурсе ДОУ; 

3 балла- за муниципальный уровень; 

4 балла- за региональный уровень; 

4,5 балла - федеральный , международный 

уровень. 

29. Использование  ИКТ и  

интерактивных форм работы: 

-с документацией 

-с детьми 

-родителями, коллегами 

1 балл присваивается за ведение документации в 

группе в электронном виде(планы, отчёты, 

мониторинги, паспорт педагога и т.д) 

2 балла присваивается за систематическое 

использование ИКТ с воспитанниками и 

родителями (презентации, электронные 

библиотеки, наглядная информация и д.р) 

 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда воспитателя 

№ 

пп 

Критерии   Баллы 

1. Травматизм обучающихся (воспитанников) во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в 

рамках должностной инструкции). 

-5 



№ 

пп 

Критерии   Баллы 

2. Количество выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании по результатам проверок органами по контролю и надзору в 

сфере образования 

-5 

3. Предписания Роспотребнадзора 

 

-5 

4. Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору  

-2 

5. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах, в том числе по деятельности 

курируемых педагогов. 

-5 

6. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной, антитеррористической 

безопасности 

-2 

7. Нарушение установленных сроков сдачи отчетности всех видов и форм 

 

-2 

8. Отказ от участия внутри учреждения, районных и других мероприятиях 

 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.Критерии материального стимулирования помощника воспитателя 

№ 

п/п 

Направление оценки, 

показатель 

Условия получения выплаты, методика расчета 

показателя 

1.  Обеспечение надлежащего качества 

подготовки, организации  и уборки 

после  ремонтных работ 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

текущего ремонт; 

2 балла присваивается за выполнение 

показателя при капитальных ремонтных 

работах. 

2.  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в ОУ 

2 балла присваивается за  систематическое 

выполнение показателя (нет  замечаний при 

контроле) 

3.  Содержание участка для прогулок в 

соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная, регулярная 

уборка. 

1 балл присваивается за  систематическое 

выполнение показателя (нет  замечаний при 

контроле) 



4.  Обеспечение качественной работы 

систем отопления, водоснабжения, 

канализации, водостоков, 

электроснабжения. 

1 балл присваивается за  систематическое 

выполнение показателя (нет  замечаний при 

контроле) 

5.  Сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение  своевременного 

качественного питания, 

температурного, водо-питьевого 

режимов 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

6.  Формировании культурно – 

гигиенических навыков 

воспитанников 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

7.  Помощь воспитателям в 

организации воспитательно - 

образовательного процесса  и 

массовых мероприятий. 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

8.  Проведение генеральных уборок (не 

входящие в должностную 

обязанность) 

1 балл присваивается за выполнение показателя 

в течении 1 дня; 

2 балла присваивается за выполнение 

показателя в течении 2-4 дня; 

3 балла присваивается за выполнение 

показателя в течении 5 и более дней; 

9.  Участие в массовых мероприятиях 

и воспитательно образовательном 

процессе 

3 балла присваивается за выполнение 

показателя 

10.  Доля родителей , положительно 

оценивающих доброжелательность 

и вежливость работника 

организации, от общего числа 

родителей 

0,5 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, – не менее 60% от общего числа  

родителей; 

 1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации, – не менее 80% от общего числа  

родителей 

11.  Доля родителей, удовлетворенных 

компетентностью работника 

организации, от общего числа 

родителей 

1 балл присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 60% от общего числа 

родителей; 

2 балла присваивается в случае, если доля 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

удовлетворенных компетентностью работника 

учреждения, – не менее 80% от общего числа 

родителей 



12.  Количество обоснованных жалоб 

(рекламаций)  

1 балл присваивается при отсутствии жалоб 

(рекламаций) 

13.  Выполнение работ сверх 

должностной инструкции ( работа в 

комиссиях, рабочих группах) 

3 балла присваивается за выполнение 

показателя 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда помощника воспитателя. 

№ 

пп 

Критерии   Баллы 

1. Травматизм  воспитанников и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности (в рамках должностной инструкции). 

-5 

2. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной инструкции), не 

выполненные своевременно 

-5 

3. Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору (в рамках должностной инструкции), не выполненные 

своевременно. 

-2 

4. Обоснованные жалобы, нашедшие отражение в административных актах. -5 

5. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной, антитеррористической 

безопасности 

-2 

6. Отказ от участия внутри учреждения, районных и других мероприятиях -2 

 

3.2. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника  

детского сада за результативность и качество  труда устанавливается  приказом 

заведующего  детского сада  в денежной сумме на период, предусмотренный системой 

оплаты  труда в данном  учреждении. Размеры выплат стимулирующего характера 

работника максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от 

качества и объема работ, выполняемых им. 

3.3. Размер выплат стимулирующего характера заведующему детского сада 

устанавливается приказом  учредителя по согласованию с органом  самоуправления  

детского сада. 

3.4. Основанием для определения размера  выплат  стимулирующего  характера   

детского сада за  результативность и качество труда, является итоговый оценочный лист и 

решение  экспертно-аналитической группы детского сада. Каждым сотрудником, имеющим 

право на получение выплат стимулирующего характера, должен быть оформлен лист 

самооценки, по утверждённым критериям материального стимулирования и, если имеют 

место быть, по категориям, понижающим материальное стимулирование. Оценка 

результативности и качества труда работников  детского сада проводится    экспертно-

аналитической группой  с оформлением оценочного  листа работника,  в котором 

учитывается самооценка  работника за 6 предшествующих месяцев: с 01.03 по 31.08. и с 

01.9 по 28.(29)02.  



3.5. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом руководителя 

детского сада. В состав экспертно-аналитической группы  могут входит заведующий  

детского сада, специалисты, руководители методических объединений, представители 

представительного органа работников, представители  органа самоуправления детского 

сада. 

3.6. Расчет стоимости балла производить ежемесячно. Координирует деятельность 

экспертно-аналитической группы заведующий  детского сада. 

3.7. Форма и содержание оценочных  листов  результативности и качества 

деятельности работника  включают:  должность, ФИО работника, критерии  оценки, баллы, 

рассчитанные работником, и баллы, подтвержденные экспертной — аналитической  

группой   по соответствующим критериям, дату заполнения оценочного листа и росписи 

экспертов. 

3.8. Утверждение итоговых оценочных листовработников детского сада проводится 

на итоговом заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного 

протокола. В протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, 

присутствующие члены экспертно-аналитической группы, фамилия  и  занимаемая 

должность работника, критерии результативности деятельности работника и  количество 

баллов по оценочным  листам, подтвержденных экспертно — аналитической группой. 

3.9. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-

аналитической группы заведующий  детского сада знакомит   работника  детского сада с 

итоговым оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

3.10. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник  

детского сада в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным 

листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением  в экспертно-аналитическую 

группу. 

3.11. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное  обращение 

работника и принимает решение об  удовлетворении или отклонении обращения  в течении  

пяти рабочих  дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с 

которым может ознакомиться работник, а также органы,  уполномоченные  рассматривать  

трудовые  споры  или  орган  самоуправления  детского сада. 

3.12. Заведующий детского сада представляет в орган  самоуправления детского сада 

аналитическую информацию о достижениях работников детского сада, стимулирование  



которых производится  за  результативность и качество  труда  в виде итогового оценочного 

листа (заключение),  включающего критерии и количество баллов. 

3.13. На основании представления руководителя детского сада орган 

самоуправления  детского сада принимает решение о согласовании представленных 

результатов или же предлагает мотивированные изменения. Решение по вопросам 

согласования, внесения мотивированных изменений принимаются простым большинством 

голосов. Правомочность принятия решений органа самоуправления детского сада 

определяется на основании документов, регламентирующих его деятельность. 

3.14. На основании проведённой оценки достижений работников детского сада 

производится подсчёт баллов за соответствующий период,  по  каждому   работнику 

детского сада;   составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем 

критериям оценки, зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику. 

Подсчёт баллов  для оценки руководителя детского сада  проводится  учредителем. 

Полученное количество баллов суммируется с баллами    педагогических работников  

детского сада и определяется итоговое количество баллов по учреждению. 

3.15. Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты работы 

выплачиваются пропорционально отработанному времени. 

3.16.Стимулирующих выплат работникам  организации производится в пределах 

выделенного фонда заработной платы на текущий год и могут выплачиваться ежемесячно 

или поквартально. 

3.17. Размер стимулирующей части фонда  оплаты труда, отдельно на 

педагогический персонал и на учебно-вспамогательный,  (п.1.3.положения), 

запланированный на период установления  стимулирующих надбавок  за минусом суммы, 

необходимой на уплату единого социального налога, делится на  итоговое  количество  

баллов по педагогическому персоналу и учебно-вспамогательному персоналу по . В 

результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты педагогическому работнику 

детского сада рассчитывается по  формуле. 

                       НЕ = (Д *  Б)/ М  где: 

НЕ –  стимулирующая  выплата  работнику; 

Д – денежный  вес  одного балла; 

Б – количество баллов; 

М- количество  месяцев  в периоде, на который  устанавливается  стимулирующая 

надбавка 



4. Стимулирование работников  детского сада,  критериальная база оценки качества  

и результативности труда,  по  должностям  которых  не  предусмотрена  разделом 3 

настоящего  приложения, производится за счёт доли фонда стимулирующих  выплат  

пропорциональной  доле  базового  фонда  оплаты  труда  используемой на оплату  труда  

этой категории  работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 

«СОЛНЫШКО»  

(МБДОУ д/с № 19) 

 

 

СОГЛАСОВАН:  

 

советом Учреждения 

протокол заседания  

от «29»февраля  2016г.  № 02 

УТВЕРЖДЕН:                                                         

 

приказом МБДОУ д/с № 19 

от «29» февраля  2016 г. № 79 

заведующий МБДОУ д/с № 19  

_____________Е.Е. Румянцева                                

                             

  

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей работников, относимых к основному персоналу  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения 

детского сада №19 «Солнышко» (МБДОУ д/с № 19) 
(далее – Положение) 

 

 

ПРИНЯТ: 

на общем собрании  

работников Учреждения  

протокол от «29» февраля 2016 г. № 01  

 

Кстово 

2017 г. 

 

№ Образовательные организации Основной персонал 

1 Дошкольные  образовательные 

организации 

Педагогический работник, 

помощник  воспитателя, младший 

воспитатель 

 

                                                                    

___________________________________________________________________ 



                                                                    Приложение № 4  

к Коллективному договору  МБДОУ детский сад № 19 

на 2018-2021гг. 

Утверждены: 

Протоколом педагогического совета  МБДОУ д/с № 19  

Протокол  №03   от   10.07.2018 г. 

 План-график повышения квалификации педагогами через квалификационные курсы 

на период 2018-2022г.г. 

 

№ Должность Курсы Дата Ответственный 
Отметка о 

прохождении 

1 
Заведующий 

Румянцева Е.Е 

Квалификационные 

курсы для заведующих 
2018г Заведующий 

 

2. 
Ст. воспитатель 

Дагаева Л.И. 

Квалификационные 

курсы для ст. 

воспитателей 

2018 Ст. воспитатель 

 

3. 

Воспитатели: 

Тихонова Т. Ф. 

Прохорова О. А. 

по запросу 

Переподготовка 

 

2017-2018г 

2017-2018г 

Румянцева Е.Е, 

заведующий 

Диплом: 

Тихонова Т.Ф. 

 

4. 
Воспитатель 

Кабанова Л. Б. 

Квалификационные 

курсы 

октябрь-

декабрь 2018г 
Ст. воспитатель 

 

5. 
Воспитатель: 

Сазанова Е. Ю. 

Квалификационные 

курсы 

март-апрель 

2018г 
Ст. воспитатель 

 

6. 

Воспитатели:  

Дрюкина Н. А 

Макарова С.К. 

Бочкарёва А. В. 

Родина Ю.А. 

Квалификационные 

курсы 
2018г. Ст. воспитатель 

 

+ 

7. 

Инструктор по 

ФИЗО:  

Суворова О.В. 

Квалификационные 

курсы для инструкторов 

по ФИЗО 

2018г. 

Ст. воспитатель, 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

8. 

Воспитатель:  

Еляхина Н. М. 

Воробьева А.Б. 

Зеленова И.А. 

Квалификационные 

курсы 

апрель 2019г 

2019г. 
Ст. воспитатель  

9. 

Музыкальный 

руководитель 

Григорьева Е. А. 

Квалификационные 

курсы для  муз 

руководителей 

октябрь-ноябрь 

2020г. 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель 

 

10. 
Воспитатель: 

Давыдова Е.В. 

Квалификационные 

курсы 
Март 2020г. Ст. воспитатель  

11. 

Воспитатели: 

Бебякина Л. В 

Цыплина Н. Ю. 

Квалификационные 

курсы 

В течение 

2020г. 
Ст. воспитатель 

 

12. 

Воспитатели: 

Прохорова О.А. 

Тихонова Т.Ф. 

Квалификационные 

курсы 
2021-2022г. Ст. воспитатель 

 

13. 

Воспитатели:  

Чекушкина К. А. 

Марченкова В. Н. 

Обучение на проф. Выс. 

образование 

2016-2019г. 

2016-2019г 
Ст. воспитатель 

 

14. Воспитатели   
Тематические курсы для 

воспитателей 

В течении 

2018-2022г. 
Ст. воспитатель 

 

 

 



 

 План-график повышения квалификации педагогами 

 

№ 
ФИО педагога Должность 

План 

Само 

образ

ован

ие 

Участие в 

РМО, 

семинарах, 

консультац

иях, мастер 

- классах 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Бебякина Людмила 

Васильевна  
воспитатель   +   + + 

3 
Бочкарёва Анна 

Владимировна 
воспитатель +    + + + 

4 
Воробьёва Алёна 

Борисовна 
воспитатель  +  +  + + 

5 
ГригорьеваЕлена 

Анатольевна 
Муз. 

руководитель 
  +   + + 

6 
Давыдова Елена 

Витальевна 
воспитатель   +   + + 

8 
Дрюкина Наталья 

Александровна  
воспитатель +    + + + 

9 
Еляхина Наталья 

Михайловна 
воспитатель  +    + + 

11 
Зеленова Ирина 

Александровна 
воспитатель  +    + + 

12 
Кабанова  Людмила 

Борисовна 
воспитатель +    + + + 

13 
Макарова  Светлана 

Константиновна 
воспитатель +    + + + 

14 
Марченкова Вероника 

Николаевна 
воспитатель  д    + + 

15 
Прохорова Ольга 

Александровна 
воспитатель д    + + + 

16 
Родина Юлия 

Александровна 
Инструктор по 

физо 
+    + + + 

17 Сазанова Елена Юрьевна воспитатель +    + + + 

18 
Суворова Ольга 

Владимировна 
 +    + + + 

19 
Тихонова Татьяна 

Фёдоровна 
воспитатель д    + + + 

20 
Цыплина Наталья 

Юрьевна 
воспитатель   +   + + 

21 
Чекушкина Кристина 

Николаевна  
воспитатель  д    + + 

 

 

 



Приложение № 5  

к Коллективному договору  МБДОУ детский сад № 19 

на 2018-2021 гг. 

Утверждены: 

Протоколом Общего собрания работников  МБДОУ 

д/с № 19  

Протокол  №03   от   10.07.2018 г. 

Графики работы на  2018г.-2021 г. сотрудников 

МБДОУ д/с № 19 

Воспитатели:                  Количество смен - 2. 

Продолжительность смены - 7 часов 12 минут  

Время начала и окончания смены: 

Для групп общеразвивающей направленности:        I смена - с 06.30 до 13.42 

                                                                                        II смена - с 11.18 до 18.30 

Для групп 10-часового пребывания:                      1 смена – с 8-00 до 14-42 

                                                                                   2 смена – с 11-18 до 18-00 

Учителя-логопеды -  по индивидуальному графику с учетом сетки занятий  

Музыкальные руководители - по индивидуальному графику с учетом сетки занятий 

Ответственный за составление графика работы воспитателей: старший воспитатель. 

Сторожа – по графику, составляемому на квартал 

Повара:                                   Количество смен – 2 

Продолжительность смены -8-12 

Время начала и окончания смены: 

1 смена – с 5 –30 до 13-42 

2 смена – 9-00 до 17-12 

Помощники воспитателя, рабочий по стирке, кастелянша, кладовщик: 

Количество смен – 1 

Продолжительность смены – 8-12 

Время начала и окончания смены:  с 7-30 до 16-42 

Обед: с 13-30 до 14-30 

Ответственный за составление графика работы технического персонала: инспектор по 

кадрам 

Заведующий                                                                             Е.Е.Румянцева                                             



Приложение № 6  

   к Коллективному договору  МБДОУ детский сад № 19 на 2016-2019 гг. 

Утверждены: 
Протоколом педагогического совета  МБДОУ д/с № 19  

Протокол  №03   от   10.07.2018 г. 

 
План проведения аттестации педагогических работников МБДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 

2018-2021 уч. год 

№п/п Ф.И.О. Должность Категория 

Дата 

окончания 

срока 

аттестации 

Срок 

подачи 

заявления 

Дата 

прохождения 

аттестации 

2018-2019 учебный год 

1. 

Дрюкина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель СЗД 03.06.2018 г. Май 2018 г. Декабрь2018 г. 

2. 
Воробьева Алена 

Борисовна 
Воспитатель - - Май 2018 Ноябрь 2018г. 

3. 

Макарова 

Светлана 

Константиновна 

Воспитатель - - Май 2018 Ноябрь 2018г. 

4. 

Марченкова 

Вероника 

Николаевна 

Воспитатель СЗД - Май 2018 Ноябрь 2018г 

5. 

Григорьева 

Елена 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 
первая 26.03.2019 г. 

Январь 2019 

г. 
Март 2019 г. 

6. 

Цыплина 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель СЗД -   

2019-2020 учебный год 

7. 
Еляхина Наталья 

Михайловна 
Воспитатель высшая 25.12.2019 

Сентябрь 

2019 г. 

Декабрь 2019 

г. 

8. 
Бочкарева Анна 

Владимировна 
Воспитатель - -   

9. 

Тихонова 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель СЗД -   

10. 
Прохорова Ольга 

Алексеевна 
воспитатель - -   

2020-2021 учебный год 

11. 
Сазанова Елена 

Юрьевна 
Воспитатель первая 17.12.2020 г. 

Сентябрь 

2020 г. 
Ноябрь 2020 г. 

12. 
Давыдова Елена 

Витальевна 
Воспитатель первая 17.12.2020 г. 

Сентябрь 

2020 г. 
Ноябрь 2020 г. 

13. 

Бебякина 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель - -   

2021 – 2022 учебный год 

14. 
Зеленова Ирина 

Александровна 
Воспитатель высшая 29.02.2021 г.   

15. 

Кабанова 

Людмила 

Борисовна 

Воспитатель первая 27.04.2021 г.   

 

 

 

 



Приложение № 7  

к Коллективному договору  МБДОУ детский сад № 19 

на 2018-2021 гг. 

Утверждены: 

Протоколом Общего собрания работников  

МБДОУ д/с № 19  

Протокол  №03    от   10.07.2018 г. 

 

 

Основные льготы и гарантии работников, работающих во вредных и 

опасных условий труда. 

 

I. На основании итогов проведения специальной оценки условий 

труда установлены гарантии и компенсации следующим 

работникам: 

 

1. Повар – повышенная оплата труда (не менее 4% тарифной ставки); 

2. Кухонный рабочий - повышенная оплата труда (не менее 4% тарифной 

ставки); 

3. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды - повышенная оплата труда 

(не менее 4% тарифной ставки); 

 

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации, раздел VI, глава 

21, ст. 147. 

 

II. Выдача сертифицированных СИЗ в соответствии с нормами 

бесплатной выдачи. 

III. Выдача сертифицированных моющих средств. 

 

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации, раздел X, 

глава 36, ст. 221.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


