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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МБДОУ № 56. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

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

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 

учреждение), и установлению дополнительных социально-экономических, 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями: 

- Отраслевое соглашение по учреждениям подведомственным департаментом 

образования и науки Кемеровской области на 2016-2019 гг.; 

- Отраслевое соглашение между управлением образования администрации г. 

Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкой городской администрации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2016-2019 гг.; 

- Отраслевое соглашение по учреждениям системы Министерства 

образования  Российской  Федерации на 2016-2019 гг. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации (далее - профком); 

- работодатель в лице его представителя – заведующего  Алексеевой 

Ирины Николаевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст. 30 ТК РФ). 

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения; 

- профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7.При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
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течение всего срока реорганизации. 

1.9. При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет; 

- при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ или коллективным договором. 

         1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна 

из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.12.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется 

конкретная форма участия профкома в принятии локальных нормативных актов - учет 

мотивированного мнения, согласование, предварительное согласование): 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников и другие локальные акты по 

вопросам оплаты и стимулирования труда; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 

6) перечень должностей, которым предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск; 

7) положение о распределении компенсационного и стимулирующего 

фонда оплаты труда; 

8)положение об аттестации руководящих работников и специалистов на 

предмет соответствия занимаемой должности; 

9) инструкции по охране труда; 

10) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
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-учет мнения (по согласованию) профкома; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

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

настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,  

внесении предложений по ее совершенствованию (собрания, конференции 

работников); 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- обсуждение профкомом планов социально-экономического 

развития учреждения (ст. 53 ТК РФ); 
- другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня 

фактического начала работы издать приказ о приеме работника на 

работу (ст. 68 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
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РФ либо иными федеральными законами, как правило, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для 

включения в трудовой договор и  предусмотренные ст. 57 ТК РФ (в том 

числе объем учебной нагрузки),  условия оплаты труда (в т.ч. размер 

тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год воспитателей и других 

работников, ведущих учебно-воспитательную работу помимо основной 

работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения групп и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен под роспись ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебно-воспитательной 

нагрузкой на новый учебный год. 

2.6. При установлении воспитателям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебно-воспитательной нагрузки на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность в 

работе со специалистами (логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем). Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Объем учебно-воспитательной нагрузки воспитателей и других 

специалистов больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7.  Учебно-воспитательная работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а так же педагогическим работникам 
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других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если педагоги, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены учебно-воспитательной  

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8.  Педагогическая  нагрузка воспитателям, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

воспитателями. 

2.9.  Педагогическая  нагрузка на выходные и не рабочие праздничные 

дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки 

воспитателям в течение учебного года по сравнению с педагогической  

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре,  возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении) в порядке установленном ст. 74 ТК РФ; 

- простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом 

их специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на 

срок до одного месяца (отмена посещения детьми детского сада  в связи с 

погодными условиями, карантином и в других чрезвычайных случаях); 

- восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после 

окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества воспитанников, изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ 

и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.74 ТК РФ). 

О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, как соответствующую его квалификации, 

так и иную вакантную нижеоплачиваемую должность или работу с учетом 

состояния здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении (ст. 68 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

Дополнения: 

2.14. При оформлении трудового договора наименование 

должности работника указывается в точном соответствии со штатным 

расписанием образовательного учреждения, составленным на основе 

тарифно-квалификационных характеристик должностей работников 

учреждений образования Российской Федерации; 

2.15. При увольнении по сокращению численности или штата 

работников не допускается: 

-увеличение у других работников предельной численности 

контингента воспитанников, установленной Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении; 

-увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет; 

-увольнение одинокой  матери, других лиц,  воспитывающих 

ребенка (без матери) в возрасте до 14-ти лет  (ребенка-инвалида до 18 

лет). 

2.16. При расторжении трудового договора работникам 

выплачивается выходное пособие в размере (двухнедельного, месячного, 

двухмесячного) среднего заработка: 

- при  отказе работника  от продолжения  работы   в  связи  с 

изменением условий трудового договора – в размере двухнедельного 

заработка; 

- при выходе на пенсию  в размере месячного среднего заработка; 

- по инициативе работника при невыполнении работодателем  

условий трудового договора в размере месячного среднего заработка; 

- другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные  

коллективным договором и ст. 178 ТК РФ. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
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3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.   Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

 3.3.4. В случае направления работника на курсы 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). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 

среднего  профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6.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. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
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4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников 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, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  4  часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

4.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 

учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труди 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; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций. 

4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

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

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 
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5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время, работников определяется Правилами  

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 

1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком 

(приложение № 2). 

5.2.  Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-   по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения  к работе в выходные и  не рабочие 

праздничные дни допускается только в случаях и в порядке, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и не рабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам в установленном законом 

порядке с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.  

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой 

работы производится за все часы работы в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлено в течение (месяца, учебной  

четверти, в ближайшие каникулы, к отпуску и т.д.) дополнительное время 

отдыха, не менее отработанного  времени сверхурочно. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
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предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, трудовым договором, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 

в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно  графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

труда, в соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 3); 

5.9.2. Предоставлять  работникам  отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

- при  рождении ребенка в семье – до 5 дней; 

-для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу  - 5 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства -  5 дней; 

- для проводов детей в армию -  3 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней; 

- на похороны близких родственников - до 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости - 14 дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы -14 дней; 

 5.9.3. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и не рабочие  праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитателем.  Время 

для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 

РФ). 

 5.10. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту 



 

12 

 

 

работы ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 

предоставляется по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

детском саду. 

5.11. При необходимости санаторно-курортного лечения  и наличии 

санаторной путевки ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во 

время учебного года. 

5.12. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на 1 час (обслуживающий, руководящий, 

административно-хозяйственный персонал). 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.  Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования устанавливаются 

положением об оплате труда работников учреждения и другими локальными 

актами с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

6.2.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

 тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

6.3.Ставки заработной платы и должностные оклады   педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Днями 

выплаты заработной платы являются:  аванс за первую половину месяца – 30  числа 

текущего месяца,  заработная плата за вторую половину месяца -15 числа следующего 

месяца.  

6.5. Заработная плата исчисляется, в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной  Положением об оплате труда,  и  включает в себя: 

-оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с разрядами ETC; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

6.6. Изменение разрядов оплаты труда  и  (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
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находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

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

-при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение разряда и  оплаты 

труда  или  ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности  выплата заработной платы, исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда,  производится со дня 

окончания отпуска  или  временной  нетрудоспособности. 

6.7. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, 

является предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы 

работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. Превышение количества воспитанников в  группе 

компенсируется воспитателю установлением доплаты. 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.9. При выплате заработной платы производится выдача каждому 

работнику расчетного листка, где указываются составные части 

причитающейся работнику заработной платы, размеры и основания 

произведенных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче. 

6.10. Заработная плата за весь период ежегодного отпуска 

выплачивается не позднее, чем за три дня до его начала. 
 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

7.1. обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 

7.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

7.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

7.4. внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды; 

 7.5.знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
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нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (ст. 22 ТК РФ); 

7.6.Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

7.7.Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

 7.8. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, денежную компенсацию на  книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания в размере 100 рублей.   

7.9. Обеспечивает предоставление работающим сотрудникам, имеющим 

детей дошкольного возраста, место в дошкольном учреждении.   

 7.10. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

7.11. Работодатель информирует коллектив о размерах 

поступлений финансовых средств (бюджетных и внебюджетных, доходов от 

предпринимательской деятельности и т. п.), в том числе средств, 

направленных на оплату труда. Из внебюджетных средств и доходов от 

предпринимательской деятельности  направляется на оплату труда 

работников учреждения. 

7.12. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные со 

служебными командировками работников, в том числе при 

направлении в другой населенный пункт для переподготовки или 

повышения квалификации. 

  

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм  и  возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 7) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по  охране  и  безопасности  труда,  сроков  их   выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения 

требований по охране труда, осуществления контроля за их выполнением у 

каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 
8.2. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе 



 

15 

 

 

Положения о фонде охраны труда (приложение № 6) и выделить для этих 

целей ежегодно средства из внебюджетного и бюджетного фондов в сумме   

79400     рублей. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными  на другую  работу  работниками  учреждения   обучение   и 

инструктаж   по охране   труда,   сохранности   жизни   и   здоровья   детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

 8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

 8.5.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (приложение № 9). 

 8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

 8.7.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля по соблюдению трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.10. В  случае  отказа  работника  от  работы  при  возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

 8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  и 

инструкций по охране труда. 

 8.14.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить представители профкома. 

8.15. Возмещать  расходы   на  погребение  работников,  умерших   в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 
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возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

 8.16.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий   труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием условий труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения  прав работников на здоровые и  безопасные  условия  труда 

принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных  обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.19. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи (ст. 212 ТК РФ). 

8.20. По решению комиссии по социальному страхованию выделять  

путевки на лечение и отдых, в соответствии с распорядком городского 

профсоюзного комитета работников народного образования. 

8.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.22. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком  осуществляет  в установленном  порядке  контроль  за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права (устав учреждения, коллективный договор, положение о 
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компенсационном  фонде, положение о стимулирующей части фонда 

оплаты труда, штатное расписание, график отпусков, правила 

внутреннего трудового распорядка и др.), являются приложением к 

коллективному договору и принимаются по согласованию  с 

профсоюзным комитетом. Т.к. в соответствии со ст. 8 ТК РФ локальные 

нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ст. 372 ТК 

РФ порядка учета мнения представительного органа работников, не 

подлежат применению. 
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 2,    пункту  3   и   пункту   5  статьи   81   ТК  РФ, производится с 

учетом   мотивированного   мнения   (с   предварительного согласия) 

профкома. 

9.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на  счет  профсоюзной  организации   членских   профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной  профсоюзной   организации  денежные  средства  из  заработной 

платы работника в размере  1 %. 
 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением  среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия  в качестве 

делегатов  созываемых  Профсоюзом  съездов,  конференций,  а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81  ТК 

РФ, а также пунктом 8 ст. 77 ТК РФ с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
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тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с  учетом  мнения  (по согласованию)  профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 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); 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 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); 

9.12. Работодатель признает профсоюзный комитет дошкольного 

учреждения  как представителя работников.  

9.13. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются.  Руководители профсоюзных 

органов в подразделениях организаций  не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

соответствующего профсоюзного органа в организации, а руководители 

профсоюзных органов в организации, профорганизаторы – без 

предварительного согласия органа соответствующего объединения 

(ассоциации) профсоюзов. 

9.14. Перевод указанных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются (ст. 25 Закона «О 

профессиональных союзах …..»). 

 

X. Обязательства  профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
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социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

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

Представлять во - взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, компенсационного фонда, стимулирующей части фонда 

оплаты труда, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

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

том числе, при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде; условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

Содействовать разрешению индивидуального трудового спора, для 

чего: 

- вести с представителем работодателя предварительные переговоры 

в интересах работника; 

- инициировать вопрос о создании в дошкольном учреждении 

комиссии по трудовым спорам (КТС); 

- разработать совместно с представителем работодателя Положение о 

КТС и утвердить его на общем собрании работников (приложение к 

коллективному договору); 

- выдвигать кандидатуры в члены КТС от работников профсоюзной 

организации; 

- определять из числа членов профкома представителя работника при 

рассмотрении спора в КТС как по просьбе работника, так и по собственной 

инициативе; 

- контролировать ход и сроки рассмотрения заявлений КТС; 

- осуществлять контроль за выполнением решений КТС. 

 10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 10.9.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
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аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением  порядка  проведения 

аттестации  педагогических  работников  учреждения. 

 10.11.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в   системе   персонифицированного   учета   в   системе   государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

10.13. Оказывать членам Профсоюза бесплатную юридическую 

помощь по вопросам трудового законодательства и иным социально-

экономическим вопросам. 

10.14. При выполнении работодателем условий коллективного 

договора обеспечивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к 

забастовкам. 

10.15. В установленном порядке ходатайствовать о награждении 

профсоюзными Почетными знаками и знаками членов Профсоюза за 

достигнутые результаты в становлении и развитии социального партнерства, 

активную многолетнюю работу в Профсоюзе и т.д. 

10.16. Представитель профкома дошкольного учреждения принимает 

участие в подготовке к проведению педагогических советов, общих собраний 

работников, на которых рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда. 

10.17. Председатель профкома дошкольного учреждения принимает 

участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию помещений и 

оборудования повышенной опасности. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2.Совместно разрабатывают план  мероприятий по  выполнению 

настоящего коллективного договора. 

 11.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.
 

11.4. Рассматривают в период   действия   коллективного   договора   

разногласия связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный  законодательством порядок 
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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. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение  трех лет со 

дня подписания. 

11.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет неограниченное число раз (ст. 43 ТК РФ). 

11.9.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения. 

3.Положение о распределении компенсационного фонда. 

4. Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

5.Перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеры. 

  6.Фонд охраны труда. 

 7. Соглашение по охране труда. 

 8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение  моющими и обезвреживающими средствами на работе связанной 

с загрязнением. 

 9. Перечень на выдачу средств индивидуальной защиты. 

 10.Перечень должностей, которым предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск. 

11. Перечень обязательных выплат за работу, производимую в особых 

условиях  
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Приложение № 1 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников  МБДОУ № 56 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПК                                    Заведующий МБДОУ № 56 

________ Болдырева Л.А.                               ______ И.Н. Алексеева 

27.04.2016 г.   27.04.2016 г. 

 

В соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации в целях упорядочения работы МБДОУ № 56 и 

укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны 

следующие правила. 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива МБДОУ № 56, 

укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает 

заведующий МБДОУ № 56 по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения, а также профсоюзным 

комитетом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

 

2. Прием и увольнение работников 

  

 2.1.Поступающий на основную работу при приеме представляет 

следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник 

поступает на работу впервые или по совместительству; 

 документы об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовки, наличии квалификационной 

категории, если этого требует работа; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья работать в учреждении. 
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2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы. Работники-

совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа 

работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 на имя руководителя учреждения оформляется заявление 

кандидата; 

 составляется и подписывается трудовой договор; 

 издается приказ о приеме на работу, который доводится до 

сведения работника подпись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора; 

 оформляется личное дело на нового работника (личная карточка 

форма № Т-2; копии документов об образовании, квалификации, 

профподготовке; медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья работать в учреждении; выписка из приказа о приеме 

на работу; должностная инструкция работника); 

 вноситься запись в трудовую книжку. 

2.4. При приеме работника на работу или переводе его на другую 

работу руководитель обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и 

объемом его работы, с условиями оплаты его труда; 

 познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 

санитарии, противопожарной безопасности, охраны труда, требованиями 

безопасности жизнедеятельности детей. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.6.Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия за исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника). При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.8. В связи с изменениями в организации работы учреждения 

(изменения режима работы, количества групп, введения новых форм 

воспитания), допускается (при продолжении работы в той же должности по 

специальности, квалификации) изменение существенных условий труда 

работника, системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 
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установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименования должности.  Об этом работник должен 

быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до введения изменений (ст. 73 ТК РФ). Если существующие  условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в соответствии 

с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быт предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 

продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 

условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия 

на другую работу и с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета учреждения. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могу быть 

расторгнуты администрацией учреждения лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.12. В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению 

работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

3. Основные обязанности администрации 

Администрация учреждения обязана: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его 

обязанностям рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия 

для работы персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечить 

в них нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения 

верхней одежды работников, организовать их питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 

установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять 

необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников учреждения и детей. 
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3.5. Обеспечить работников  методическим пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-

образовательного процесса, выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников. 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения 

квалификации работников. 

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия. 

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в 

соответствии с утвержденным на год графиком. 

 

4. Основные обязанности и права работников 

 

Работники МБДОУ № 56 обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения, соответствующие должностные инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать 

других работников от выполнения трудовых обязанностей. 

4.3.Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 

администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках учреждения, быть 

внимательными, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с родителями 

воспитанников учреждения. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

Воспитатели учреждения обязаны: 

4.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1 – 4.9) 

4.11. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье ребенка. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. Соблюдать 
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санитарные правила. Отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять 

требования медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья 

детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением 

инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях учреждения и 

на детских прогулочных участках. 

4.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка 

по вопросам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, 

консультации, заседания родительского комитета; уважать родителей, видеть 

в них партнеров. 

4.13. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

сообщать об отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему. 

4.14. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в 

школу, готовить детей к поступлению в школу. 

4.15. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно 

готовиться к занятиям, изготавливать педагогические пособия, 

дидактические игры, в работе с детьми использовать ТСО, различные виды 

театрализованной деятельности. 

4.16. Участвовать в работе педагогических советов учреждения, 

изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей. 

4.17. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, 

каталоги, подбирать методический материал для практической работы с 

детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды. 

4.18. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении учреждения. 

4.19. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия 

на участке под непосредственным руководством старшей медсестры и 

старшего воспитателя. 

4.20. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 

воспитателя в своей группе. 

4.21. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 

держать администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за 

детьми во время занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения 

документации 

4.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности. 

4.23. Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, 

советом и другими инстанциями. 

4.24. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности.  

Работники учреждения имеют право: 

4.25. самостоятельно определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции 

учреждения; 
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4.26. определять по своему усмотрению темпы прохождения того или 

иного раздела программы; 

4.27. проявлять творческую инициативу; 

4.28. быть избранным в органы самоуправления; 

4.29. на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 

детей и родителей; 

4.30. обращаться при необходимости к родителям для усиления 

контроля с их стороны за поведением и развитием детей; 

4.31. на моральное и материальное поощрение по результатам своего 

труда; 

4.32. на повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

4.33. на совмещение профессий (должностей); 

4.34. на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 

дня (смены) для воспитателя определяется из расчета 36 часов в неделю. 

5.2. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и 

проследить за их уходом домой в сопровождении родителей (родственников). 

5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 

определяется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с 

графиком сменности. Графики работы утверждаются руководителем 

учреждения и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв 

для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под подпись и 

вывешиваются на видном месте не позднее, чем за один месяц до их 

введения в действие. 

5.4. Администрация учреждения организует учет рабочего времени и 

его использования всеми работниками учреждения. В случае неявки на 

работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. Организация и режим работы учреждения 

 
6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком 

выходные и праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

6.2. Администрация учреждения привлекает работников к дежурству 

по учреждению в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала трудовой деятельности и продолжаться не более 20 
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минут после  окончания рабочей смены. График дежурств составляется на 

месяц и утверждается руководителем по согласованию с профкомом. 

6.3. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания  Совета педагогов 

проводятся не реже четырёх  раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее 

время и не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания – 

более полутора часов. 

6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией учреждения по согласованию с работниками с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и доводиться до сведения всех 

работников. Предоставления отпусков сотрудников ДОУ оформляется 

приказом по учреждению. Отпуск заведующего предоставляется 

руководителем вышестоящей организации и оформляется соответствующим 

приказом. 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по 

согласованию с администрацией. 

6.7. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по 

поводу их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и 

родителей. 

6.8. В помещениях учреждения запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить (в помещениях и на территории учреждения). 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профкомом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения и 

доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 

книжку работника. 
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7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и 

льготы в области социально-культурного, бытового и жилищного 

обслуживания. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

 

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного взыскания, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка. Если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. Прогулом считается неявка на работу без 

уважительных причин в течение рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 

должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 

работника. 

8.5. До применения взыскания от нарушения трудовой дисциплины 

требуется предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствуют 

применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы огласке только с согласия заинтересованного работника 

за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанника). 
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8.7. Взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушения (нарушений) трудовой дисциплины, не считая 

времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которой налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

подписания руководством.  

8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия этих взысканий. 

8.10. Взыскания автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель учреждения 

вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.11. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых 

входит выполнение специальных функций по отношению к детям, могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанников по пункту 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об 

образовании». Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного 

взыскания. 

8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение  в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического и психического насилия производятся без согласования с 

профкомом. 

8.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения 

применяются вышестоящим органом, который имеет право его назначить и 

увольнять. 
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Приложение № 2 

                               

Положение об оплате труда  работников  

 

1. Общая часть 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ № 56 

(далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением  

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 398 от 07.03.2014 

«О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 31.03.2011 г. № 460 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа» (в редакции 

постановлений от 05.09.2011  № 1219, от 14.10.2011  № 1397, от 08.11.2012  

№ 1797,   от 26.11.2012  № 1902, от 21.03.2013  № 406, от 16.08.2013  № 

1337), в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями 

оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников 

МБДОУ № 56, находящихся в ведении Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. 

1.2. Система оплаты труда работников МБДОУ № 56 (далее – 

работники) устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р;   

4) государственных гарантий по оплате труда 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 21.03.2011   № 368 «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Ленинск-Кузнецкого 

городского округа»; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

предусматриваемый главным распорядителем средств  бюджета Ленинск-

Кузнецкого городского округа, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг. 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0DE4488F2E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA08EE4F802E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97E52E40FE47F1E704B3458C2CC8643B4F5589F662EEF0X0H2A
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1.4. Условия оплаты труда работников МБДОУ(далее – условия оплаты 

труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, 

ставкам заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 

работником. 

1.5. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иных выплат компенсационного характера), и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

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

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем внесения изменений в настоящее 

Положение на основании постановления администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

МБДОУ, распределение и использование фонда оплаты труда 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год 

в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

МБДОУ или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным 

распорядителем средств  бюджета  Ленинск-Кузнецкого городского округа, а 

также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и 
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стимулирующую части фонда оплаты труда работников, а также 

централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 

основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по 

установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 

обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов и компенсационные 

выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и 

дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Компенсационные  выплаты  работникам образовательного учреждения 

за дополнительную работу и за особые условия труда, за которые согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации предусмотрена дополнительная 

оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных), определяются положением об оплате труда 

работников учреждения,  согласованным в установленном порядке с 

выборным органом первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении 

№ 1 к настоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной 

величине или в процентах. 

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении 

штатного расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда 

учитывает следующее распределение базового фонда оплаты труда между 

категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед – базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, 

имеющие учебную нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов; 

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала – не 

более 30 процентов. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату 

труда работникам организации в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и 

выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании «Положения 

о стимулировании», согласованного с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также советом МБДОУ № 56 , обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления учреждения. 

Положение о стимулировании работников учреждения приведено в 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A1X6HBA
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приложении № 2 к настоящему Положению. 

Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход 

деятельности, также направляются организацией на стимулирующие 

выплаты работникам. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда устанавливаются каждым учреждением самостоятельно. 

Базовая часть ФОТ не должна превышать 60% от общего ФОТ, 

симулирующая часть, в том числе централизованный фонд, должна быть не 

менее 40% от общего ФОТ. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов 

от фонда оплаты труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем 

учреждения в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой 

суммы на стимулирующие выплаты с учетом результатов деятельности 

учреждения, объемов работ, их сложности и социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц – централизованный фонд; 

ФОТ оу – фонд оплаты труда учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются 

стимулирующие выплаты руководителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю  учреждения производятся за 

выполнение показателей стимулирования на основании правового акта 

учредителя учреждения, согласованного в установленном порядке с 

территориальным выборным профсоюзным органом и органом 

государственно-общественного управления. 

Положение о распределении централизованного фонда учреждения 

приведено в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда  

учреждения (разница между плановой суммой централизованного фонда и 

суммой стимулирующих  выплат,  причитающихся  руководителю за  

достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, 

отпуска без сохранения заработной платы) в установленном учреждением 

порядке направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда 

учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения 

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе (далее – ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
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повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности, за специфику работы 

учреждения (работа в логопункте с детьми), наличие у работников ученой 

степени, почетного звания (учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 

предельными размерами не ограничивается. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) Х (К2 + К3)) + ((Ор) Х (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП – заработная плата работника; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

рассчитанные по формуле: 

Ор = О Х К1, где: 

О – минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности;  

К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного 

звания; 

К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

КВ – компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам  учреждения в соответствии с положениями об оплате 

труда устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 

профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину 

повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии 

с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с 

приложениями  № 4 - 8 к примерному Положению об оплате труда 
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работников муниципальных образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа, созданных в форме учреждений. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям 

устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень 

квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, 

квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными 

документами и проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

величины повышающего коэффициента по занимаемой должности 

устанавливаются работникам в соответствии со следующими 

профессионально-квалификационными группами: 

профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение 

№ 4 к примерному Положению об оплате труда работников муниципальных  

образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, 

созданных в форме учреждений); 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

(приложение № 5 к примерному Положению об оплате труда работников 

муниципальных  образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, созданных в форме учреждений к настоящему 

Положению); 

профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования (приложение № 7 к примерному Положению об оплате 

труда работников муниципальных  образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа, созданных в форме учреждений); 

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в 

сфере образования (приложение № 8 к примерному Положению об оплате 

труда работников муниципальных  образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа, созданных в форме учреждений). 

2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждения, имеющих свою специфику работы (работа в 

логопункте с детьми нуждающимися в речевой коррекции), увеличиваются 

на повышающий коэффициент за специфику работы учреждения  (К2) 

(приложение № 9 к  примерному Положению об оплате труда работников 

муниципальных  образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, созданных в форме учреждений). 

Повышающие коэффициенты за специфику работы учреждения 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников следующих профессионально-квалификационных групп: 
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должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 

образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышающего коэффициента за специфику работы учреждения 

образует должностной оклад (ставку), который учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

подлежат увеличению за специфику работы учреждения  по двум и более 

основаниям, то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется 

отдельно по каждому основанию исходя из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы и соответствующего коэффициента за специфику 

работы  учреждения. Затем оклад (ставка) суммируется с каждым 

увеличением, тем самым образуя повышенный оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы. 

В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в 

абсолютных величинах, то первоначально он увеличивается на размеры, 

предусмотренные в коэффициентах, а затем на размеры в абсолютных 

величинах. 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой 

степени или почетного звания, указанные в приложении № 10 к  примерному 

Положению об оплате труда работников муниципальных  образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, созданных в форме 

учреждений, применяются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы 

образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-

квалификационной группы руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования и имеющим ученую степень по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное 

звание, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам учреждений – при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин производится увеличение размера оклада работника на 

коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания. 

В случае  если работник имеет два и более почетных звания, например, 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного 

просвещения»,  увеличение оклада (должностного оклада) ему производится 

один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

который учитывает наличие у работника ученой степени или почетного 

звания, определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за 

наличие у работника ученой степени   или   почетного   звания (К3) и 
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суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или 

звания образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы 

и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

В случае  если у работника имеется несколько оснований для 

увеличения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то 

оклад увеличивается на сумму повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками  отличия, указанными  в  приложении № 10 к  примерному 

Положению об оплате труда работников муниципальных  образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, созданных в форме 

учреждений, – со дня присвоения, награждения. 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим 

коэффициентам: за специфику работы учреждения и за наличие у работника 

ученой степени и (или) почетного звания, то исчисление должностного 

оклада производится путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих 

коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы учреждения  

(К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за 

наличие у работника ученой степени или почетного звания образует новый 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

2.2.7. Настоящим Положением об оплате труда работников МБДОУ № 

56 предусмотрено и установление персонального повышающего 

коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается в учреждении с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, 
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год). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем в отношении конкретного работника 

персонально по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения, в соответствии с настоящим положением об оплате труда. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, зависит от количества часов 

преподавания предмета и размера должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов и рассчитывается по 

следующей формуле: 

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) Х (К2 + К3)) Х Нагр.) / Н ч + ((Ор) Х (К4)), где: 

ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) 

процесс, руб.; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

Нагр. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по 

видам образовательных программ, часов; 

Н ч – установленная норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки 

заработной платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее – 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный 

(воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок заработной 

платы по соответствующей ПКГ (приложение № 4к примерному Положению 
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об оплате труда работников муниципальных  образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, созданных в форме учреждений) с 

учетом повышающих коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за 

исключением педагогических работников, осуществляющих учебный 

(воспитательный) процесс, является установленный им оклад (должностной 

оклад) по соответствующей ПКГ (приложение № 4 к примерному 

Положению об оплате труда работников муниципальных  образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа, созданных в форме 

учреждений) с учетом повышающих коэффициентов. 

2.3.3. В случае  если у работника по сравнению с предыдущим учебным 

годом сохранился один и тот же объем определенного вида педагогической 

деятельности (аудиторная, внеаудиторная), а заработная плата работника 

этого вида деятельности (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

после введения новой системы стала меньше, то работнику сохраняется 

прежний размер заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) по данному виду деятельности. 

2.3.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего 

педагогическую работу на различных должностях и имеющего 

квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учетом 

присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим 

должностям должностных    обязанностей,    профилей   работ в соответствии 

с приложением № 15 к примерному Положению об оплате труда работников 

муниципальных  образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, созданных в форме учреждений. 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя 

учреждения; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

получения  образования  или восстановления документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы, исходя, из более высокого разряда оплаты труда 

производится с момента наступления этого права. 
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2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения  

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

причине временной нетрудоспособности или другим причинам, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 

в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 

установленной учебной нагрузки, выполняемой по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

общеобразовательных учреждениях определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) х Нфакт. мес.i, где: 

ФОТ почас. – размер почасовой гарантированной части заработной 

платы педагога, руб.; 

ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нчмес.i – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i – фактическое количество отработанных часов в месяц, 

часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по 5-дневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2.5.4. Руководители учреждений в пределах, имеющихся у учреждения 

средств  могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на 

непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций 

и т.д.) с применением условий и коэффициентов, установленных 

приложением № 12 к примерному Положению об оплате труда работников 
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муниципальных  образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, созданных в форме учреждений. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку 

заработной платы педагогических работников 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, а именно: 

20 часов в неделю - учителям-логопедам; 

24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

36 часов в неделю - инструкторам по физической культуре,  

36 часов в неделю – воспитателям, психологам, старшим воспитателям. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников учреждения, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим 

работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда, а также  норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2010  № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы 

за ставку заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах.  

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за 

которое производится выплата по установленным должностным окладам, не 

перечисленным в пунктах 2.6.1 – 2.6.3 настоящего Положения, в том числе 

руководителей учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических 

работников 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20EED4D8027C03367100ED4A1X6HBA
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конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, а также выполнением дополнительно возложенных 

на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха воспитанников различной степени активности, 

приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала работы и не позднее 20 

минут после окончания работы МБДОУ. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит 

дополнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника,  и может быть связана с заведованием 

отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами,  учебно-
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опытными участками,  руководством методическими объединениями, 

проведением работы по дополнительным образовательным программам, 

профессиональной ориентацией и другими видами дополнительной 

внеаудиторной работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при 

установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 

образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 

полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям  учителя-логопеда, педагога-

психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.8.4. музыкальному руководителю, окончившему консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, педагогических институтов (университетов), 

педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждении, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются 

как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

2.8.5. Учителям-логопедам  ставки заработной платы как лицам, 
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имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше 

специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения могут быть 

назначены руководителем  учреждения на соответствующие должности так 

же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 

работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа педагогической 

работы и образования. 

 

2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

2.9.1. Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

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 т.д.).  

Справки должны содержать данные о наименовании учреждения, 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. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе, органы, в подчинении которых находятся учреждения,  

могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной 

работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в 
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образовательных и других учреждениях согласно перечню учреждений и 

организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования (приложение № 13 к 

примерному Положению); 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования – на 

условиях включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего и профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации (приложение № 14 к 

настоящемуПоложению). 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при 

применении  пункта 2 приложения № 14 к примерному Положению, 

понимается работа в образовательных и других организациях, 

предусмотренных в приложении № 13 к примерному Положению. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда 
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работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, 

требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних 

размерах. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, 

то указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

выплаты не производятся. 

3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС  от 

01.08.1989   № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих 

и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

Кемеровской области и на территории г.Воркуты и г.Инты» устанавливается 

районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы 

работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом 

всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за 

сверхурочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 

150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области производятся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон в 

трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой 

дополнительной работы, расширения зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа 

работы, а за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и 

вечернее время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским 

соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 

Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 
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Кемеровской области. Размер доплаты за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым 

договором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения 

установленного работнику 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, определяются по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, 

не входящей в круг должностных обязанностей, руководителям, 

специалистам и служащим в сфере образования, руководителям, 

специалистам и служащим общеотраслевых профессий устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении № 1 

к примерному Положению. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ; выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; иные поощрительные и разовые 

выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей 

работы. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 
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процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так 

и в абсолютных размерах. 

4.3. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять 

не менее 30 процентов от фонда оплаты труда (с учетом централизованного 

фонда). Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда учреждения. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с положением о стимулировании работников МБДОУ № 56, 

согласованным с выборным профсоюзным органом (Положение о 

стимулировании работников учреждения приведено в приложении № 2 к 

настоящему Положению). 

4.5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически 

отработанное время (или пропорционально отработанному времени), в т.ч. 

при приеме на работу или увольнении в расчётном периоде.  

Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного 

периода, выплачиваются ежемесячно в течение следующего расчетного 

периода,  в том числе в месяцы отсутствия работника на работе по каким-

либо причинам (временная нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения 

квалификации и т.п.). 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истёкший 

расчётный период и за отработанное время в текущем расчётном периоде 

выплачиваются работнику полностью в день увольнения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается учредителем учреждения сроком на 

один календарный год в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной 

платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета 

стимулирующих и компенсационных выплат) зависит от размера средней 

заработной платы работников основного персонала возглавляемого им 

учреждения (без учета компенсационных выплат) и объемных показателей, 

на основании которых определяется группа по оплате труда.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

Размер должностного оклада (ДО рук)  определяется соотношением: 

ДО рук. <= ЗПср.осн. перс. х Кот, где: 

ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного 
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персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала по видам 

деятельности приведен в приложении № 11 к примерному Положению; 

Кот – коэффициент, на основании которого определяется группа по 

оплате труда руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате 

труда: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,6; 

3-я группа – 1,4; 

4-я группа – 1,3. 

Объемные показатели для определения группы по оплате труда 

руководителей подведомственных учреждений устанавливаются 

учредителем. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда 

невозможно произвести расчет средней заработной платы работников 

основного персонала учреждения для определения должностного оклада 

руководителя за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя, размер должностного оклада 

руководителя учреждения определяется учредителем. 

5.3. К должностному окладу руководителя учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент, который учитывает 

уровень профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, а также опыт, стаж работы или другие факторы. 

Порядок установления персонального повышающего коэффициента 

определяется учредителем. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

может быть установлен только на определенный период времени. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада руководителя 

учреждения на данный коэффициент. Персональный повышающий 

коэффициент устанавливается руководителю учреждения по совокупности 

критериев. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные положением о распределении централизованного 

фонда учреждения, утвержденным учредителем, согласованным с 

территориальной организацией профсоюза и органом государственно-

общественного управления. 

5.5. В установленном учредителем порядке в учреждении 

централизуется часть средств, предусмотренных на оплату труда работников 

учреждения (но не более 3 процентов), на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения 

передаются в распоряжение учреждения и используются на выплаты 
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стимулирующего характера работникам учреждения. 

Положение о распределении централизованного фонда учреждения 

приведено в приложении № 3 к настоящему Положению. 

 

6. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала  

для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения  
6.1. При расчете средней заработной платы работников основного 

персонала учреждения учитываются оклады (должностные оклады, ставки 

заработной платы) и выплаты стимулирующего характера. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников основного персонала учреждения. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала 

учреждения определяется путем деления суммы месячной заработной платы 

(за исключением компенсационных выплат) за отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму средней численности 

работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 

года, предшествующего году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

6.3. При определении среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения  учитывается среднемесячная численность 

работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 

персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

исчисляется путем суммирования численности работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для 

февраля – по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 

нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 

нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
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день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников. 

Работник, работающий в организации на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в организации как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как 

один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на 

условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 

или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 

определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

20 часов – на 4,0 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3,33 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 

деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в 

соответствии с порядком определения среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения, работавших на условиях 

неполного рабочего времени, согласно пункту 6.5 настоящего Положения. 

6.7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда 

невозможно произвести расчет средней заработной платы работников 
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основного персонала для определения должностного оклада руководителя за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется управлением образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа. 

7. Заключительные положения 
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в 

себя все должности руководителей, специалистов и служащих (профессии 

рабочих) данной организации. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

Настоящее Положение об оплате труда работников принимается по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

учреждения. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются учреждением самостоятельно в части, не противоречащей 

трудовому законодательству, в соответствии с утвержденным положением об 

оплате труда работников МБДОУ № 56. 
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Приложение № 4 
 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профес-

сиональн

о-

квалифи-

кационно

й группе, 

руб. 

Повыша

ю-

щийкоэф

фи-циент 

Оклад,  

должнос

т-ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1  квалификационный уровень 2348   

1. Помощник воспитателя (среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,0476 2460 

2. Секретарь учебной части (среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу 

работы); 

вожатый (среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка 

в области образования и педагогики 

без предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,2857 3019 

3. Секретарь учебной части (среднее 

профессиональное образование в 

области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее 

образование, профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства и стаж работы не 

менее 3 лет); 

вожатый (среднее профессиональное 

 1,4286 3354 



 

55 

 

 

образование без предъявления 

требований к стажу работы) 

4. Секретарь учебной части  (среднее 

профессиональное образование в 

области делопроизводства и стаж 

работы не менее 3 лет);  

вожатый (среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы не менее 3 лет) 

 1,5714 3690 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

 

2460   

1. Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,0000 2460 

2. Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики и 

стаж работы в должности младшего 

воспитателя не менее 4 лет) 

 1,1364 2796 

3. Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,3636 3354 

4. Дежурный по режиму (среднее  

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по установленной 

программе без предъявления 

требований к стажу работы) 

 1,5000 3690 

5. Дежурный по режиму (высшее 

профессиональное образование, 

подготовка по установленной  

программе  без  предъявления  

требований  к  стажу  работы или 

среднее  профессиональное 

образование и  дополнительное  

профессиональное  образование  по  

 1,6364 4026 
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установленной программе и стаж 

работы не менее 3 лет) 

2  квалификационный уровень 

 

2460   

1. Диспетчер образовательного 

учреждения (среднее 

профессиональное образование в 

области организации труда без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,3636 3354 

2. Диспетчер образовательного 

учреждения (среднее 

профессиональное образование в 

области организации труда и стаж 

работы не менее 3 лет) 

 1,5000 3690 

3. Старший дежурный по режиму 

(высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности дежурного по 

режиму не менее 2 лет) 

 1,6364 4026 

4. Старший дежурный по режиму 

(высшее  профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности дежурного по 

режиму не менее 5 лет) 

 

 1,7732 4362 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

 

3125   

1. Инструктор по труду; старший 

вожатый   (среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы) 

 

 

1,0000 3125 

2. Инструктор по физической культуре 

(среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, 

 1,1074 3460 
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доврачебной помощи без предъявления 

требований к стажу работы); 

музыкальный руководитель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы); 

инструктор по труду, старший 

вожатый   (среднее  профессиональное  

образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет)  

3. Инструктор по труду,  инструктор по 

физической  культуре, старший     

вожатый, музыкальный руководитель 

(высшее  профессиональное  

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической  

работы  от 2 до 5 лет) 

 1,2147 3796 

4. Инструктор по труду,  инструктор по 

физической культуре, старший 

вожатый, музыкальный руководитель 

(высшее  профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической   работы от 5 до 10 лет) 

 1,3221 4131 

5. Инструктор по труду,  инструктор по 

физической культуре, старший 

вожатый, музыкальный руководитель     

(высшее  профессиональное 

образование и стаж педагогической   

работы от 5 до 10 лет  или среднее   

профессиональное образование      и 

стаж педагогической  работы свыше  

10 лет) 

 1, 4298 4468 

6. Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель    (высшее 

профессиональное образование и стаж 

 1,5733 4916 
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педагогической работы свыше 10 лет 

или II квалификационная категория); 

1 2 3 4 5 

 старший вожатый (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

или II квалификационная категория и 

стаж педагогической работы не менее 

3 лет) 

   

7. Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, старший 

вожатый, музыкальный руководитель 

(I  квалификационная категория) 

 1,6803 5251 

8. Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, старший 

вожатый, музыкальный руководитель   

(высшая  квалификационная категория) 

 1,8231 5697 

2 квалификационный уровень 

 

3125   

1. Педагог дополнительного образования, 

тренер-преподаватель, педагог-

организатор, социальный педагог 

(среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю работы, 

или среднее профессиональное 

образование  и дополнительное 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы); 

 концертмейстер   (среднее 

профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное 

владение техникой игры на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,1074 3460 

2. Педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель (высшее  

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

 1,2147 3796 
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образование  и дополнительное   

профессиональное  образование  в 

области, соответствующей профилю 

работы, и стаж педагогической  работы  

от 2 до 5 лет); 

концертмейстер   (высшее 

музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

игры на музыкальном инструменте и 

стаж работы по профилю от 2 до 5 

лет); 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы) 

 

1 2 3 4 5 

3. Педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю от 2 до 5 лет  или 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической  

работы  от 5 до 10 лет); 

концертмейстер   (высшее 

музыкальное образование и стаж  

работы по профилю от 2 до 5 лет  или 

среднее профессиональное 

(музыкальное) образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет); 

инструктор-методист  (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 8 лет) 

 

 1,3221 4131 

4. Тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование и стаж  

работы по профилю от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное 

образование и стаж  работы  по 

 1,4298 4468 
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профилю свыше 10 лет); 

педагог    дополнительного    

образования, педагог-

организатор(высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет или  среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет); 

социальный педагог   (высшее  

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет  

или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической  

работы свыше  10 лет); концертмейстер  

(высшее музыкальное образование и 

стаж  работы по профилю от 5 до 10 

лет или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической  

работы свыше  10 лет); 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж 

работы от 8 до 12 лет) 

 

5. Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор  (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет); 

социальный педагог(высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 

лет); 

тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю от 10 до 20 лет); 

 1,5733 4916 

1 2 3 4 5 

 концертмейстер   (высшее 

музыкальное образование и стаж  

работы по профилю от 10 до 20 лет);  

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше 12 лет) 

   

6. Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор, инструктор-

 1,6803 5251 
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методист(II квалификационная 

категория); 

социальный педагог   (II 

квалификационная категория или 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 

20 лет); 

тренер-преподаватель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю свыше 20 лет либо  

II квалификационная категория);  

концертмейстер   (высшее 

музыкальное образование и стаж  

педагогической работы свыше 20 лет 

или II квалификационная категория) 

7. Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор, социальный 

педагог, концертмейстер, тренер-

преподаватель, инструктор-методист (I  

квалификационная категория) 

 1,8231 5697 

8. Педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, концертмейстер; инструктор-

методист, тренер-преподаватель    

(высшая  квалификационная категория) 

 1,9666 6145 

 3  квалификационный уровень 

 

3125   

1. Воспитатель   (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы); 

педагог-психолог (среднее 

психологическое или среднее 

педагогическое  образование с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы) 

 1,1074 3460 

2. Воспитатель   (высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет); 

мастер производственного обучения    

 1,2147 3796 
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(среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы); 

методист  <***>  (высшее  

профессиональное  

1 2 3 4 5 

 образование и стаж педагогической  

работы от 2 до 5 лет); 

педагог-психолог   (высшее 

профессиональное образование или 

высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее психологическое либо среднее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической  

работы (работы по специальности) от 2 

до 4 лет) 

   

3. Методист <****> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 2 до 5 лет) 

 1,2316 3648 

4. Воспитатель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет); 

мастер производственного обучения    

(высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет); 

методист  <***> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 8 лет); 

педагог-психолог (высшее 

психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

 1,3221 4131 
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работы (работы по специальности)  от 

2 до  4 лет  или  среднее 

психологическое либо среднее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) от 4 

до 6 лет);  

старший тренер-преподаватель 

(высшее профессиональное 

образование по профилю работы и 

стаж работы по специальности не 

менее 1 года) 

5. Методист <****> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 8 лет) 

 1,3389 3966 

6. Воспитатель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет); 

мастер  производственного   обучения  

(высшее  

 1,4298 4468 

1 2 3 4 5 

 профессиональное образование и стаж 

работы по специальности от 2 до 5 лет  

или среднее профессиональное 

образование и  стаж  работы  по  

специальности  свыше 5 лет); 

методист <***>(высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы    от 8 до 12 

лет);   

педагог-психолог   (высшее 

психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы  по специальности)  от  

4  до 6 лет  либо  среднее 

психологическое,  или  среднее 

психологическое либо среднее 

педагогическое образование с 
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дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической  

работы (работы по специальности) 

свыше 6 лет); 

старший инструктор-методист   

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы в должности 

методиста не менее 2 лет); 

старший тренер-преподаватель  

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 

7. Методист <****> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 8 до 12 лет) 

 

 1,4470 4285 

8. Воспитатель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 

лет); 

мастер производственного обучения    

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности от 5 до 10 лет); 

методист <***>(высшее       

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше 12 лет);   

педагог-психолог   (высшее 

психологическое или высшее 

педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической 

работы (работы  по специальности)  от  

6  до 10 лет); 

старший инструктор-методист   

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы в должности 

методиста не менее 3 лет); 

старший тренер-преподаватель  

(высшее профессиональное 

 1,5733 4916 
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образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет) 

1 2 3 4 5 

9. Методист <****> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше12 лет) 

 1,5901 4710 

10. Воспитатель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет 

или II квалификационная категория); 

мастер производственного обучения, 

педагог-психолог, старший тренер- 

преподаватель (высшее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет   

или II квалификационная категория); 

методист  <***> (II квалификационная 

категория или высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 5 лет  в методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов)  

 1,6803 5251 

11. Методист <****> (II 

квалификационная категория) или 

высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности методиста 

не менее 5 лет  в методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов) 

 1,6972 5027 

12. Воспитатель, мастер 

производственного обучения, педагог-

психолог, старший инструктор-

методист, старший тренер-

преподаватель (I квалификационная 

 1,8231 5697 
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категория);  

методист <***> (Iквалификационная 

категория или высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет  в методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов) 

13. Методист <****> (Iквалификационная 

категория или высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет  в методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов) 

 1,8400 5450 

14. Воспитатель, мастер   

производственного обучения,   

педагог-психолог,   старший     

инструктор-методист,             старший 

тренер- 

 1,9666 6145 

1 2 3 4 5 

 преподаватель   (высшая 

квалификационная категория); 

методист <***> (высшая 

квалификационная категория или 

высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности методиста 

не менее 6 лет  в методических, 

учебно-методических кабинетах 

(центрах), образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышения  квалификации) 

специалистов) 

   

4  квалификационный уровень 

 

3125   

1. Преподаватель <*>, учитель   (среднее 

профессиональное образование по 

 1,1074 3460 
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направлению  подготовки    

«Образование    и  педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности  без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

2. Преподаватель <*>, учитель   (высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет); 

руководитель физического воспитания   

(среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)   (высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы) 

 1,2147 3796 

3. Преподаватель <*>, учитель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической   работы  от  2  до  5  

лет или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет);  

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу  работы, или  

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

 1,3221 4131 
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среднее профессиональное  (военное)  

образование  и  допол- 

1 2 3 4 5 

 нительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет); 

руководитель физического воспитания   

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж 

работы в области физкультуры и 

спорта от 3 до 5 лет);  

старший воспитатель (высшее 

профессиональное образование по 

направлению    подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

работы в должности воспитателя не 

менее     2 лет); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)   (высшее профессиональное  

образование в области дефектологии и 

стаж работы по специальности от 2 до 

5 лет) 

   

4. Преподаватель <*>, учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет); 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы 

(службы) по специальности от 2 до 5 

лет, или  среднее профессиональное 

(военное) образование и 

 1,4298 4468 
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дополнительное профессиональное 

(военное)  образование  в  области  

образования и педагогики и стаж 

работы по специальности (службы)  

свыше 5 лет); 

руководитель физического воспитания   

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное образование в 

области  физкультуры  и  спорта  и  

стаж  работы по специальности от 2 до 

5 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности свыше 5 лет);  

старший воспитатель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности от  2 до 5  

лет); 

старший методист <***>  (высшее 

профессиональное   образование   и   

стаж   работы  в 

1 2 3 4 5 

 должности методиста не менее 2 лет); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) (высшее профессиональное 

образование в области дефектологии и 

стаж работы по специальности от 5 до 

10 лет) 

   

5. Старший методист <****> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не 

менее 2 лет) 

 1,4470 4285 

6. Преподаватель <*>, учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет 

или высшее музыкальное образование 

и стаж педагогической работы свыше 5 

лет (для преподавателей музыкальных 

дисциплин), или высшее 

профессиональное образование в 

области дефектологии и стаж работы 

по профилю  свыше   5 лет  (для 

 1,5733 4916 
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учителя  специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения); 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы 

(службы) по специальности свыше 5 

лет); руководитель физического 

воспитания   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности свыше 5 лет); 

старший воспитатель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности от 5 лет до 

10 лет); 

старший   методист <***>  (высшее  

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 3 лет); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)   (высшее дефектологическое 

образование и стаж педагогической 

работы от 10 до  20 лет) 

7. Старший методист <****> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не 

менее 3 лет) 

 1,5901 4710 

8. Преподаватель <*>; учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет 

или высшее музыкальное образование 

и стаж педагогической работы свыше 

10 лет (для преподавателей   

музыкальных  дисциплин), или высшее 

дефектологическое образование и стаж 

работы по профилю свыше 10 лет (для 

учителя специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения), либо II 

квалификационная  

 1,6803 5251 

1 2 3 4 5 
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 категория); 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший методист <***> (II 

квалификационная категория);  

старший воспитатель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10  лет 

или II квалификационная категория); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)   (высшее  

дефектологическое образование и стаж 

педагогической работы свыше    20 лет 

или II квалификационная категория 

либо высшее профессиональное 

образование   и   стаж работы в 

психолого-медико-педагогической  

консультации не менее 3 лет (для 

работников этих учреждений) 

   

9. Старший методист <****> (II 

квалификационная категория) 

 1,6971 5027 

10. Преподаватель <*>, учитель, 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности,  

руководитель физического воспитания, 

старший методист <***>, старший 

воспитатель  (I квалификационная 

категория); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)   (I квалификационная 

категория  либо высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в психолого-медико-

педагогической  консультации не 

менее 5 лет 

(для работников этих учреждений);  

тьютор<**> (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

работы не менее 2 лет); 

педагог-библиотекарь (высшее 

профессиональное (педагогическое, 

 1,8231 5697 
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библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы) 

11. Старший методист <****> (I 

квалификационная категория) 

 1,8399 5450 

12. Преподаватель <*>, учитель, 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший методист <***>, тьютор<**>, 

старший воспитатель  (высшая 

квалификационная категория); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) (высшая   квалификационная  

категория либо высшее 

профессиональное образование и      

стаж      работы     в     психолого-

медико- 

 1,9666 6145 

1 2 3 4 5 

 педагогической консультации не менее 

10 лет (для работников этих 

учреждений); 

педагог-библиотекарь (высшее 

профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование и стаж 

работы не менее 2 лет) 

   

13. Старший методист <****> (высшая 

квалификационная категория) 

 1,9835 5875 

<*> Кроме   преподавателей,  отнесенных  к  профессорско-

преподавательскому  составу вузов. 

<**> Кроме  тьюторов,   занятых  в  сфере  высшего  дополнительного 

профессионального образования. 

<***> Кроме  методистов, старших методистов,   занятых  в  сфере  

высшего  дополнительного профессионального образования. 

<****> Методисты, старшие методисты,   занятые  в  сфере  высшего  

дополнительного профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 3690   

1. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением:  кабинетом,  

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

 1,1821 4362 
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производственной) мастерской и 

другими    структурными   

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного  образования   детей   

(высшее профессиональное 

образование без предъявления  

требований  к стажу работы)  в 

учреждениях,  отнесенных  к  IV  

группе по оплате труда руководителей 

2. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной)   мастерской   и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей  

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 

лет на педагогических или 

руководящих должностях) в 

учреждениях,  отнесенных к IV группе 

по оплате труда руководителей, 

высшая квалификационная категория, 

либо в учреждении, отнесенном к III 

группе по оплате труда руководителей 

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 

лет на педагогических или 

руководящих должностях) 

 1,3036 4810 

1 2 3 4 5 

3. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и 
другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 

 1,3942 5145 
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дополнительного       образования 
детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или 
руководящих должностях) в 
учреждениях,  отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей, 
высшая квалификационная категория, 
либо в учреждении, отнесенном ко II 
группе по оплате труда руководителей 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или 
руководящих должностях)  

4. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и 
другими    структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного  образования  детей   
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или 
руководящих должностях) в 
учреждениях, отнесенных к II группе 
по оплате труда руководителей 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее5 
лет на педагогических или 
руководящих должностях) 

 1,5152 5591 

5. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей  

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 

лет на педагогических или 

руководящих должностях) в 

 1,6366 6039 
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учреждениях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее5 лет на 

педагогических или руководящих 

должностях) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

Приложение № 5 
 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профес-

сиональн

о-

квалифи-

кационно

й группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад,  

должност-

ной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2382   

1. Агент, агент по закупкам, агент по 

снабжению, агент рекламный, 

копировщик, машинистка, стенографистка 

 1,0328 2460 

2. Архивариус, дежурный бюро пропусков, 

дежурный по общежитию, 

делопроизводитель, кассир, 

калькулятор,комендант, оператор 

диспетчерской службы, 

паспортист,секретарь руководителя, 

секретарь-машинистка, секретарь-

стенографист-ка, статистик, табельщик, 

учетчик, экспедитор, экспедитор по 

перевозке грузов  

 

 1,1736 2796 

2 квалификационный уровень 2382   

1. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 1,4083 3354 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2460   

1. Администратор, диспетчер, инспектор по 

кадрам, корректор, лаборант,художник  

 1,1364 2796 

2. Техник, техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) 

центра, техник-конструк-тор, техник-

 1,2273 3019 
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лаборант, техник по защите информации, 

техник по инвентаризации строений и 

сооружений, техник по наладке и 

испытаниям; техник по планированию, 

техник по труду, техник-программист, 

техник-технолог   

1 2 3 4 5 

2  квалификационный уровень 

 

2460   

1. Заведующая машинописным бюро, 

заведующий архивом, заведующий бюро 

пропусков, заведующий камерой 

хранения, заведующий канцелярией,  

заведующий комнатой отдыха, 

заведующий копировально-множительным 

бюро, заведующий складом, заведующий 

хозяйством; заведующий экспедицией, 

руководитель группы инвентаризации 

строений и сооружений. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается    

производное должностное наименование 

«старший»  

 1,3636 3354 

2. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается                     II внутри 

должностная категория         

                     

 1,5000 3690 
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Приложение № 6 
 

Положение 

о распределении компенсационного фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения  

«Детский сад №56 комбинированного вида» 
 

Перечень компенсационных выплат 

 

№

  

п/п 

Наименование выплаты Комментарии, размеры 

компенсационных выплат 

1 2 3 

1

. 

Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, 

работах с  вредными и (или) 

опасными и  иными особыми 

условиями труда <*> 

Оплата труда работников, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми  

условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере, но не ниже 

размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы   трудового права. 

Конкретные размеры повышения 

заработной платы устанавливаются с 

учетом положений коллективного 

трудового договора. Запись об 

установлении такого рода выплат 

заносится в трудовой договор с 

работником  

2

. 

Оплата труда на работах 

в местностях с особыми  

климатическими условиями   

Размер выплат составляет 30 

процентов, процентные надбавки 

начисляются на все виды выплат, 

производимых работнику 

3

. 

Совмещение профессий 

(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение 

объема работы или 

исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от работы, определенной 

трудовым договором <**> 

Работнику (в том числе 

работающему по совместительству), 

выполняющему у того же работодателя 

наряду со своей  основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы,  

производится доплата за совмещение 
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профессий (должностей), увеличение 

объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника 

4

. 

За сверхурочную работу 

<***> 

Сверхурочная работа оплачивается 

за первые два часа работы в  полуторном 

размере, за последующие часы - в 

двойном размере. Сверхурочные часы 

сторожам оплачивается путем 

суммирования по окончании 

календарного года и при увольнении. 

 

 

5

. 

За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни      

Каждый час работы в 

установленный работнику графиком 

выходной день или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере работникам, труд 

которых оплачивается по дневным и 

часовым ставкам:  

в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки  работникам, 

получающим оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы;  

в размере одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа 

в выходной и нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере 

двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, если работа 

производилась сверх месячной нормы. По 

желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный 

день, 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 
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6

. 

За работу в ночное и 

вечернее время                          

Каждый час работы в ночное и 

вечернее время оплачивается по нормам, 

установленным  трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. В 

образовательных  учреждениях каждый 

час работы в ночное время (в период с    

22 до 6 часов) и вечернее время (с 18 до       

22 часов) оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях. В ночное время –в 

размере 40 процентов, в вечернее     время 

- 20 процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за час 

работы работника. Расчет оклада 

(должностного оклада),  ставки 

заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в 

соответствующем календарном   году  

7

. 

Доплаты до МРОТ Согласно ТКРФ месячная 

заработная плата сотрудников, не должна 

быть ниже минимального размера оплаты 

труда  (ст. 1 Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда»). Уровень оплаты 

не ниже минимума гарантирован 

работнику только при полностью 

отработанной норме рабочего времени (ст. 

133 ТК РФ). Если специалист трудился в 

режиме неполного рабочего времени 

(например, по совместительству), то 

оплата ему производится 

пропорционально отработанному 

времени. В этом случае начисленная 

зарплата может оказаться ниже МРОТ. 

 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда образовательным 

организациям необходимо руководствоваться перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которые устанавливаются  доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Госкомитета 
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СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579, или аналогичными 

перечнями, утвержденным и приказом Министерства науки, высшей школы 

и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 № 611, в 

соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их 

должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими перечнями, и если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по 

соглашению сторон трудового договора в пределах фонда оплаты труда 

образовательного учреждения с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 
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 Приложение № 7 

 
 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №56 комбинированного вида» 
 

1. Общие положения 
1.1.Стимулирование работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56 

комбинированного вида» осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  распределяется на 

выплаты стимулирующего характера по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (40 процентов от 

стимулирующего фонда); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за качество выполняемых работ;  

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

иные поощрительные выплаты и разовые выплаты (не более 5 

процентов от стимулирующего фонда и (или) при наличии экономии). 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства устанавливаются пропорционально объему выполненных 

работ или фактически отработанному времени. 

1.4. Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не 

ограничиваются. 

 

2. Премиальные  выплаты по итогам работы 

2.1. Установление стимулирующих выплат работникам учреждений из 

средств стимулирующего фонда по итогам работы осуществляется 

комиссией по премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, 

с обязательным участием в ней представителя  первичной профсоюзной 
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организации и представителя Совета учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

на основании результатов их деятельности согласно оценочных листов на 

месяц.  

Устанавливается следующее максимальное количество баллов по 

категориям работников:  

 

Категория работников Максимальное  

количество баллов 

Воспитатели, прочие педагогические 

работники 

100 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

старшая медицинская сестра 

60 

 

60 

Младшие воспитатели, прочий 

обслуживающий персонал 

сторож 

рабочий по ремонту здания, повар 

40 

 

30 

60 

 

2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или 

административной ответственности, связанной с выполнением 

функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором 

совершено правонарушение не начисляется. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом 

и   Советом учреждения  устанавливает показатели стимулирования в разрезе 

категорий работников.  

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования 

должны быть относительно стабильными в течение учебного  года.    

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы 

измерения.  

Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются 

количеством баллов. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней 

достигаемых значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую 

оценку. Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет 

максимальную оценку. 

Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую оценку  

по показателю стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший 

уровень достигнутого значения, составляет максимальную оценку по 

показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду 

выплат составляет итоговую  максимальную оценку работника организации 
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по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы 

работникам учреждения определяется исходя из количества набранных 

оценок и стоимости  балла.  

Стоимость  балла  по виду выплат  определяется как частное от 

планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную 

выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, 

распределенной пропорционально видам выплат,  и фактически набранного 

количества  баллов всеми работниками учреждения по данной выплате.  

В целях более полного и своевременного использования бюджетных  

средств  в  течение расчетного периода (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла 

премиальных выплат по итогам работы и соответственно, размера 

начисленных выплат в месяце, следующим за отчетным.  

2.5. Руководитель учреждения обеспечивает  в установленные  сроки 

представление в комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат 

по итогам работы на всех работников учреждения с заполненной 

информацией: 

о достигнутых значений индикаторов показателей стимулирования по 

видам выплат; 

о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам 

выплат; 

об итоговом  количестве  набранных баллов всеми работниками 

учреждения по видам выплат; 

о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и 

фактически начисленных суммах премий из фонда стимулирования, 

исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 

о стоимости одного балла по видам выплат (плановый размер 

причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за вычетом 

фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам, исчисленных 

нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму  баллов 

всех работников по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у 

разных категорий педагогических работников учреждения должно быть 

одинаковым. 

2.6. Комиссия рассматривает размеры премиальных  выплат по итогам 

работы по  каждому работнику организации, а также с Советом учреждения. 

Работники учреждения имеют право присутствовать  на заседании 

комиссии, давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных 

выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия 

не менее половины членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого 

руководитель учреждения готовит проект приказа, который согласовывается 

с выборным органом первичной профсоюзной организации и  с Советом 
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учреждения. 

 Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является 

основанием для начисления премиальных выплат по итогам работы.  

2.7. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для 

каждой категории работников учреждения  в виде премий по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с 

квалификационными характеристиками.  

Перечень показателей стимулирования работников учреждений по 

результатам выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается 

учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя 

первичной профсоюзной организации, а также представителя Совета 

учреждения. 

Формы оценочных листов по каждой категории работников приведены 

в приложениях №1-13 к данному Положению. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие  результаты работы 
3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы 

относятся: 

премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения; успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность 

труда (наполняемость группы выше нормы); 

3.1.2. Специальная выплата медицинским работникам производится в 

следующих размерах: 

1885 рублей медицинским сестрам. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении 

следующих условий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам 

повозрастной диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному 

или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 

в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским 

работникам осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 
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в одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

3.1.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям производится в следующих размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждения; 

885 рублей педагогическим работникам учреждения (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования), осуществляющим свою деятельность с воспитанниками 

дошкольного возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим 

воспитателям имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования; 

педагогические работники, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования), осуществляющие свою деятельность 

с воспитанниками дошкольного возраста (далее – воспитатели, младшие 

воспитатели, педагогические работники). 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

вводится с целью повышения качества образовательного процесса, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, 

которое оценивается по следующим критериям: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям 

назначается ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей 

в группе. В случае выявления нарушения по одному или нескольким 

критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, 

педагогическим работником должностных обязанностей в объеме менее чем 

на одну ставку назначение выплаты педагогическим работникам и младшим 

воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем. 

педагогическим работником должностных обязанностей в одном 

образовательном учреждении на одну ставку и более размер надбавки не 

увеличивается. 

Для назначения надбавки издается приказ руководителя. 

3.1.4. Специальная выплата педагогическим работникам – молодым 

специалистам выплачивается по основному месту работы. 

Молодым специалистами являются лица. указанные в пункте 2 статьи 
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14 Закона кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании» 

(далее - Закон). 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 

850 рублей – при стаже работы до одного года; 

640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей – при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с 

отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по 

заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или 

учреждения дополнительного профессионального образования по программе 

ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического работника в 

образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента 

подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в 

период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения 

в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске 

без сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной 

службы по призыву и возобновляется при условии возвращения молодого 

специалиста на прежнее место работы на должность педагогического 

работника и медицинского работника. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом руководителя по согласованию с профсоюзным 

комитетом и Наблюдательным советом по должностям работников. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 

работникам устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, определяются учреждением исходя из основных 

направлений политики, реализуемых в области образования Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти Кемеровской области, органами местного 

самоуправления, управлением образования, администрацией учреждения. 

3.4.Перечень работ, отдельных видов деятельности. особых режимов 

работы, мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. особо важных и срочных работ 

устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой 

видов работ). 

3.5. Перечни дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, отдельных видов деятельности, особых режимов 
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работы, мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения, особо важных и срочных работ 

устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой 

видов работ). 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты 

работы по должностям работников устанавливаются учреждением 

самостоятельно с учетом улучшения качественных характеристик 

выполняемой работы при обязательном участии представителя первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа и 

представителя органа государственно-общественного управления. 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты 

работы отражаются в локальном акте учреждения, регламентирующем 

порядок и условия оплаты труда работников. 

 

Наименование выплат и условия их 

предоставления 

Размер 

премий (руб.) % от 

должностного 

оклада 

1. Выполнение дополнительных работ, которые не 

учтены в должностных обязанностях работников  

до  50 %   

2. Особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы пищеблока, прачечной, 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, в том числе подготовка 

учреждения к новому учебному году 

до 100 %   

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения: 

- участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства. 

- активная работа с общественными 

организациями, творческими союзами, ассоциациями по 

проблемам образования и воспитания; 

          - разработка инновационных программ, 

социально-значимых проектов, направленных на 

реализацию образовательных и воспитательных задач 

ДОУ 

 

 

 

до 100 % 

 

до 50 % 

 

 

до 100 % 

4. Успешное выполнение особо важных и срочных 

работ, оперативность и качественный результат 

до 50 % 

5. Интенсивность труда обслуживающего 

персонала при коэффициенте посещаемости не менее 

70% (факт. кол-ва д.дней / кол-во дней работы * 100 / ср. 

списочное кол-во детей) 

 

1200 
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4. Выплаты за качество выполняемых работ 
4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  

работникам учреждений приказом заведующего по согласованию с 

профсоюзным комитетом и  Советом учреждения   в виде единовременных 

премий: 

                

Наименование выплат и условия их предоставления Размер  

премий (руб.) 

1. Присвоение почетных званий Российской 

Федерации и награждениями знаками отличия (в т.ч. 

отличник и почетный работник образования) Российской 

Федерации, Кемеровской области, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, Кемеровской области, 

Ленинск-Кузнецкого городского округа  

3 000 руб. 

2. Награждение Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом Коллегии Администрации 

Кемеровской области, департамента образования и науки 

Кемеровской области 

2 000 руб. 

3. Награждение Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом  администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа, управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

1 000 руб. 

4. Награждение Почетной грамотой, 

Благодарственным письмом    Учреждения 

1000 руб. 

 

5. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 
5.1.  Вновь принятым работникам на период до заполнения оценочного 

листа выплачивается надбавка: 

педагогическим работникам, младшим воспитателям – 50% 

должностного оклада; 

прочим работникам –50 % должностного оклада. 

 

6. Иные поощрительные  и разовые выплаты 

6.1. Иные поощрительные и разовые выплаты в учреждении 

выплачиваются за счет установленной на эти цели доли стимулирующего 

фонда оплаты труда и  экономии по фонду оплаты труда с учетом  

неиспользованных средств централизованного фонда  учреждения. 

6.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 

работникам учреждения приказом заведующего по согласованию с 

профсоюзным комитетом и Советом учреждения в виде разовых премий к 

знаменательным датам и  материальной помощи. 

6.3. Размер разовых премий и материальной помощи максимальным 
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значением не ограничен. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения. 

 

Наименование разовых  выплат и условия их 

предоставления 

Размер  

премий (руб.) 

1. Работникам к юбилейным датам: 50,55,60,65,70 лет. 1000 руб. 

2. Работникам  ДОУ к профессиональному празднику 

«День дошкольного работника»: 

    педагогическим работникам 

    учебно-вспомогательному  и обслуживающему 

персоналу 

 

 

  1000 руб. 

500 руб. 

3. По итогам работы ДОУ за календарный год с 

учетом личного вклада работника 

 6000 руб. 

4. Материальная помощь работникам ДОУ в связи:  

- с длительным лечением  в стационаре, с 

оперативным вмешательством 

1000 руб. 

- с вступлением в брак 1000 руб. 

- с рождением ребенка  1000 руб. 

- с выходом на пенсию 2000 руб. 

- со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети) 4000 руб. 
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Приложение № 8 

 

Согласовано                                                                Утверждаю 

Председатель профком                               Руководитель учреждения: 

________ Болдырева Л.А.                             _______ И.Н. Алексеева 

 

Перечень 

оснований предоставления материальной помощи работникам 

ДОУ 

 

Основание предоставления материальной помощи 

работникам 

Размер  

помощи (руб.) 

1. Работникам к юбилейным датам: 50,55,60,65,70 лет. 1000 руб. 

2. Работникам  ДОУ к профессиональному празднику 

«День дошкольного работника»: 

    педагогическим работникам 

    учебно-вспомогательному  и обслуживающему 

персоналу 

 

 

  1000 руб. 

500 руб. 

3. По итогам работы ДОУ за календарный год с 

учетом личного вклада работника 

 6000 руб. 

4. Материальная помощь работникам ДОУ в связи:  

- с длительным лечением  в стационаре, с 

оперативным вмешательством 

1000 руб. 

- с вступлением в брак 1000 руб. 

- с рождением ребенка  1000 руб. 

- с выходом на пенсию 2000 руб. 

- со смертью члена семьи (муж, жена, родители, дети) 4000 руб. 
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 Приложение № 9 

 

Фонд охраны труда 

 

МБДОУ № 56 

на 2016-2019 г. 

 
Виды работ Ед. изм. Кол-во Стоимость 

за ед. объема 

Сумма 

(руб) 

Срок 

исполн. 

Источник 

финансирования 

Приобретение 

халатов  

шт. 20 350 7000 2016 бюджет 

Зарядка 

огнетушителей 

шт. 12 2000 24000 2016 бюджет 

Итого затрат:     31000   
Перезарядка 

огнетушителей 

шт. 12 600 7200 2017 бюджет 

Косынок шт. 30 50 1500 2017 бюджет 

Фартуков шт. 30 150 4500 2017 бюджет 

Спец.одежда шт. 2 1500 3000 2017 бюджет 

Итого затрат:    16200   
Приобретение 

перчаток 

шт. 10 30 300 2018 бюджет 

Косынок  шт. 30 50 1500 2018 бюджет 

Халатов  шт. 25 350 8750 2018 бюджет 

Перезарядка 

огнетушителей 

шт. 12 600 7200 2018 бюджет 

Итого затрат:    17450   
Перезарядка 

огнетушителей 

шт. 12 600 7200 2019 бюджет 

Приобретение 

халатов 

шт. 10 350 3500 2019 бюджет 

Косынок  шт. 15 50 750 2019 бюджет 

Фартуков  шт. 20 150 3000 2019 бюджет 

Перчаток  шт. 10 30 300 2019 бюджет 

Итого затрат:    14750   
Итого затрат:    79400   

 

 

Заведующий МБДОУ № 56 ___________ И.Н. Алексеева 

 

Председатель ПК ____________ Болдырева Л.А.                                    
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Приложение № 10 

 

 

Соглашение по охране труда 

 
Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ № 56 заключили настоящее соглашение 

о том, что в течение 2016-2019 учебных годов руководство образовательного учреждения 

обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда: 

 
№ 

п\

п 

Содержание 

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственны

й 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих, которым 

улучшаются условия 

труда 

Количество 

работающих 

освобожденных от 

тяжелой физической 

работы 

Всего В т.ч. 

женщин 

Всего В т.ч 

женщин 

1. Приобретение 

спецодежды для 

персонала: халаты  

до 30.08.2016г. 

до 30.08.2016г. 

до 30.08.2016г. 

Алексеева И.Н. 10 10   

2. Зарядка 

огнетушителей 

   до 30.07.2016г. 

до 30.07.2017г. 

до 30.08.2018г. 

до 30.08.2019г 

Есипова Г.А. 30 30   

3. Приобретение 

медикаментов 

до 30.08.2016г. 

до 30.08.2017г. 

до 30.08.2018г. 

до 30.08.2019г. 

Кагарова Н.А.     

4. Приобретение 

спецодежды: 

фартуки, косынки 

   до 30.08.2016г. 

до 30.08.2017г. 

до 30.08.2018г. 

Есипова Г.А. 15 15   

 

5. Приобретение 

перчаток 

до 30.08.2017г          

до 30.08.2019г 

Есипова Г.А. 10 10   

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 56 ____________ И.Н. Алексеева 

 

Председатель ПК ____________ Л.А. Болдырева 
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Приложение № 11 

 

 

Согласовано Утверждаю 

Председатель профкома: Руководитель учреждения: 

________Л.А. Болдырева ________ И.Н. Алексеева 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право, на 

обеспечение моющими и обезжиривающими средствами на работы, 

связанные с загрязнением 
 

Наименование профессий Номенклатура моющих и 

обезжиривающих средств 

Уборщик  Мыло хозяйственное 400 гр. 
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Приложение № 12 

 
 

Согласовано                                                             Утверждаю 

Председатель профкома:                             Руководитель учреждения: 

________Л.А. Болдырева        ________И.Н. Алексеева 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

на выдачу средств индивидуальной защиты 

 

Наименование работ и 

профессий 

Наименование 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи,  

на год 

Ст. мед. Сестра Халат белый 2 на 1,5 года 

Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Косынка 

Фартук 

2 на 1,5 года 

2 на 1,5 года 

2 на 1,5 года 

Уборщик 

производственныхх и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 2 на 1,5 года 

 

Машинист по стирке 

белья 

Халат хлопчатобумажный 

 

2 на 1,5 года 

 

Завхоз Халат 2 на 1,5 года 

Повар Халат хлопчатобумажный 

Фартук 

Косынка 

2 на 1,5 года 

2 на 1,5 года 

2 на 1,5 года 
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Приложение № 13 

 
Согласовано    Утверждаю 

Председатель профкома                               Руководитель учреждения 

________Л.А. Болдырева       ________ И.Н. Алексеева 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей которым предоставляется ежегодный  

дополнительный отпуск 
 

№  

п\п 

 

Наименование должности 

Количество дней 

дополнительного 

отпуска 

(календарных) 

1. 

 

2.  

Повар 

 

Подсобный рабочий 

7 

 

7 
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Приложение № 14 

 
Согласовано       Утверждаю 

Председатель профкома                             Руководитель учреждения 

________Л.А. Болдырева        ________И.Н. Алексеева 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных выплат за работу,  

производимую в особых условиях  
 

№  

п\п 

Виды работ, за которые установлены выплаты за 

работу,  

производимую в особых условиях  

Размеры  

выплат 

компенсационного 

характера 

1. За работу в ночное время (в период с 22 часов до 

6 часов) 

не менее 40 %  

2. За работу в выходные и праздничные дни 100 % 

 

3. За сверхурочную работу. 

 

первые два часа 

работы не менее чем 

1,5 размер, за 

последующие часы - 

не менее чем 2 

размер.  

4. За работу с неблагоприятными условиями труда: 

 (специальная оценка условий труда): 

 

 

 - повар 4 % 

 

 - подсобный рабочий 4 % 

 

 - машинист по стирке белья 4 % 

 - младший воспитатель 4 % 

 - кладовщик 4 % 

 

  

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 


