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изменен пя пдополнепия к коллектпвному договорумуниципального автономного дошкольного образовательногоучре)цдения города Калининграда детского сада лlь 10.

На осповании решения общего собрания работников(протокол ЛЬ 2 от 20.04.2020 r.1,

l, Продлить срок действия коллективного договора на З год а с 2020 по202З годы без изменений и дополнений.

Приложение:

1. Протокол общего собрания работников.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

муницип€Lльного автономного дошкольного образовательного r{реждениягорода Калининград детский сад ЛЬ 10

на 2020 - 202з годы

д/с NglO



1. оБщиЕ положЕния
Настоящий Коллективl

правовым uorbr, ;;;ffi"'' ДОГОВОР (ЦШее - {оговор) являетсяiчrуниципшъно"'о', реryлирУюшиМ .оц"й"о трудсlвые отношениrt вr#r ж*ж*lж
- работодатель 

1'1' СrОРОНаМИ НаСТОЯЩеП)ДоЬвора явIIяклrcя:
представ"r"* '' " 

лице уполномоченЕого в ycT€lHoBJIe-HHoM порядке его

Ф*атж*r#fu ъ.Ж*,"Ж'*'"Я;"Н[хт^,жtrlъ- работники, в лице уполномоченного в уст€lвном порядке прqдставитеJUI -fiiffiН:О*Та o'm'a ОбЩеСТвеlшой .*од.й*"* 
- ]tftдоrгеrшсо юrппл

- высвобождениrt работников,

Iисле оплаты труда, з€ш{ятос,ги, переобучениrI,

продоJDкIrгелъности 
рабочего времени и времени

-условий труда, в том
иньD( условий;

отдьD(а,

iЩ:Ьi:i:ffi.;ЁlЪ соци€шъньD( гарантий и друпд,I

i{ri.ЖХ,Т,ffiffitЁ1|'""Й 
ДОЛЖны быть озЕакомлены с действующим

1,4, Ко-гшlекгивный л,i.о"Ьр закiIючен сроком на три года и всМОМеНТа ПодIисilниrl ею стЬронаlrпа а' LРИ ГОДа И ВСЦ{пает в сшry с

.Н:;:Ж:"1Т::;#Й""РЪОЛевать действие коллективн:ого договора на
j;l#HT,"# КОЛЛеКТИВНОГО ДОговора распространяется на _всех работников

i*frЖ;ИВНЫй ДОГОВОР cox'aluleT свое действие в случаях изменениrI
муницип*JIьногоЧЦЖ^Ъ,"Ё:ъ::ffi ,"{Ё,#J#i;";";;;-';
;iffЖf,j:""' а ТаКЖе'РаСТОРжения трудового договора с руководителем
1,8,при смене формы собственности организации коллективный договорЖ:J#;#;: Действие В течение трех месяцев со дня перехода прав
1,9,ПрИ реорганИзациИ организации. В форме слияния, присоединения,
ifrЁd"#.J".lН,fiНЁ"#'"#Й ;";;; сохраняе" .,,о. действие в
1,10,при реорганизации или смене формы собственности организации любмиз сторон имеет право направить Другой стороне предложениrt о закпюч ении



,rJ:iоллективного договора или продлении действия ]rрежнего на срок до
1,11,При ликвидации организации коллективный догоЕ!ор сохраняет своедействие в течение всего срока проведения ликвидации.1,12, В течепие срока действия коJIлекIивною доювора стороны вtlр€lве внести
ffЖffi"#rftЁ;:"* На основе взарпцной доБ*р,rБJ.- в пордде

2.трудовоЙдоговор

3;LНЖ;' ДОГОВОР - соглаш:ние между работодателем и работником, в

работу;;d*Ъ";"*"iТr'i{}}Нtrыfiil:,ъ":r"н;i*рuоо,""*!
предусмОтренные трудовым законодательством и иныIди 1rъ"ffi#Jfl?правовыми актами, содержащими нормы трудового пр.ва, коллективнымдоговором, соглашеНиями, лок€UIьными rrорrчr""ными iактаМи и даннымсоглашением, своевременно и в полноnn рьr"р" выплачивать работникузаработную плату, i работник.обязуется ir"ro выполнrIтъ определеннуюэтим соглашением трудовую 

_функцию " ,rr.p..u*, под управлением иконтролем работодателя, соблюдатъ npu""nu внутреннего трудовогораспорядк4 действующие у данного работоiur.*.2'2' ТРУДОВОЙ ДОЮВОР ЗЕlКIIЮчается в грrсьмеr*rой форме, состЕlвIuIется в духэкзешшяр€lх, каждый из которых подписывается сторонами,. Один экземпJUIртрудового договора передается работникУ, другой 
"pu""r." у раОотодателя.Полуrение работникЪм экземпJIяра трудового дOговора должно

xifr;ff#Н]ur:ЖН. РабОтни*J Ha ,*"",n"p, трудового договора,
Трудовые договоры моryт закJIючатъся :_ Еанеогrределеrпrьйсрок;
- на определенный срок не более пяти лет (ст. 58 Трудового КодексаРоссийской <Dедераrцша).

При заключении трудового договора в нем по соглашенIIю сторон можетбыть предусмотрено условие 
"d 

,;;;i;r#;;а"r"";;;ц;;Ь .,ро"ерки егосоответствиrI порr{аемой работе.
отсутствие в трудовом договоре условия об испытан.ии означает, чтоработник принят на _работу без 

".irrrru"", (ст.70 Тр5rдового КодексаРОССtЙской Федерации).' \vr' / v l,РJ/ЛU-

срок испыт€lниrl работников не может превышать Tpe}l месяцев, а ЦмзаместIлтеJUI завед/ющего, глЕlвного бухгалтерu - d r.."ц.".

i;l"Н:У#r"lr_":;,9,:оу::l:1прr*Й*(распоряжением)работодателя,изданным основании закJIюченногоJчдrчрgпдд J,хкJrruченного ТрУДоВоГо ДоГоВора. Содержаниеприк€rза (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиямзокJrючецного трудового договора.
Приказ (распоряжение) рuбоrодurеля о приеме на раб()ту объявляетсяработнику поД роспись в трехдневный срок со дня фактIнеского нач€ша
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работы. По требованию работника работодателъ обязан выдатъ емунадлежаще заверенную копию укЕ}занно.о np"**a (распоряжения).ПРИ ПРИеМе На Рабоry (до под.rr.uЙ'rрудового 
ло.Ь"орu) работодатель;frJ"#'Тffii^fi1*#;ж}:*" с правIlлами внутреЕнего

непосредственно связаннЕ
коллективным договором. 

ЛМИ с ,оrоо"ХТ'"о."1НЖJ#''i"#;1Ё
Работодатель ведет трудовые книпроработавшего у него свыIIJе пяти дней, 

" #,'J, -"|frЖ:r"ili"#flXiработодателlявлlется для работник";;;;;;ой (ст. бб тк ]rФ).2,4, Перевод рuбоr""*r- iu ору.уо работу допускается с соблюдениемТРебований,гред.сrоrр."оо,Т#^;;rri;;й"rрйй.*"tФедераrцл.l.

i;r"frTffiYffa:#*;;; ПеРеводе работника в установгIенном порддке на
- ознакомить
его црава 

" 
ooi{ЖffiТ"НЖ"Т:ffi?.#iiffiffi"' трудq разъяснить

;"H#,:HffiЖЁ",}"^#i:"'pyoi 
-п^Й*и' 

6..йu.Ьсти и организации

ii;.iij'il3Х,Х#З#ЁLН.iffi.]:трудовогодоговораявляются(ст.77фудового
1) соглашение сторон (статъя 78 ТК РФ);2) истечение срока трудового до.о"орu (статья 79 Тк РФ), заисключением слуrаев, когда трудовые отноше"* фuпrически продолжаютсяи ни одна из сторон не потребов€tJIа их прекращения;

,* r'Jr|,сторжение 
трудового договора по инициативе работника (статья 80

п ,?tЁiТыние трУДоВого ДогоВора по инициативе работодателя (статъи
5) перевод работника по его просъбе или с его согласия на рабоry кДругому работода]елю или переход на выборную_работу (должностъ);

."u.,|]."?iхЁ работника о, продолжения рабЪты 
'"t'.""." 

со сменой
(подчине;;;;JI1}1Н:"ffi Жlч,rы:у#,.J##:;ll.*"жж":;н
'" "ЧiО ;"-";Ъ;##"ТI":|Т*" "о 

го учр ежд еЕи,I (статья z s iK ро) ;

определенных
статьи74ткго'f 

ОПО';,."'";Ж#i"Тffi 
"Jff 

";:н;""",ё,.:,"*н;#}
8) отказ работника от перевода на друryю работу, необходимого ему всоответствии с медицинским закIIючением, выданныN{УСТаНОВЛеННОМ феДеРаЛЬНЫМИ Законами и иными норматив"'*""'о#JJ#?актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодатеJuIсоответствующей работы (часЪи третъя и четвертая статьи 73 Тк РФ);9) отказ работникu о, п.р."одu-11 работу В друг,oо мес.ность вместе сработодателем (часть первая .Ъu.r, 72.1 ТКРФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 тк РФ);

/J



11) нарушение установленных тк рФ или иным фс:дералъным закономправил за]
возможн".Ц!;:Ж;1i*"iЁ.,j?:;"iff 

dТ#;Ёj""*ri,."".исключаетТрудовой договор можеl9ф "Йт:" и по другим основаниям,пРеДусмотренным на.iо"щ"м ТК ро . i""iми федер*""rir" законами.В денъ прекращения трудового договора рuбЪ"ода'"л" об".ан выдатьработнику трудовую книжку и произвести с ним расчет,в соответствии со
статьей 140 тК РФ, По письменному з€uIвлению рабоr:ника работодателъ
ТаКЖе ОбЯЗаН ВЫДаТЪ .УУ заверенные надлежащи1uI образом копиидокументов., n ,связанныхсработой.
L,+, rrеревод работника на лругло работу допускается с соблюдеЕиемтребований,гrреryсмотренньD(йоТй"Ё;;*.rРоссrйсксйО"д"рч.ц"ч.

3. гАрАнтии и_цомпЕнсАции рАБотникАм,связАнныЕ с рдсiоржйй;йЪрудов ого догов орА
3,1' При- расторжении трудового договора В связи с 

'о....--^-,,,-^-ЖН'::ff ffЖ;..#:*"оt ."u,i" sl ^ткЪй]^Ёuj 
;fr:ffiY""#

;Ё"ffi :ж;р}*ixннЁiЁiднfi LъJъlн,"i"н#}ffi }м.."чнi,йзарабо,Ф;;;;;"Ы"|frffi 
;#ШТ"ЧrЖrп.#;lнig

'О 
ОЁ;:Н:l.rИЯ (С .u".roпr выходного пособия).

Ё*н#JЁ;;:Хj#ЪНi:}:Х#.:iЩ;':ffi i-;"1H##;;";;
двухнеделъны- .;';:::_л11""'""Ч ПРИ УСловии, если в
был им rоrооrtrТоЪПОСЛе УВОЛЪНеНИЯ РабОтник обрай., u-rro" орган и не

3.2. Выходное пособие в

""":'"Т_lнт;1#;;;rf.т;,{*#iъ],н,*"i";:.:fi Ё1,:";н11",-"
соответствии с медицин.-#;""t:frНКЖ,r"'"Тi#:jооо"rо.о емув

Iiffi ;""ЁJ.ХТrtЖ'ЖУff н:;"ЯБ"'"нормати**'J,о;"JJff ;
:Ъ""';:;:rffifl:#gr"j,в"u.,".,.р"##;"J;}r/о.5аботодателя

;;Lж,ж j;r**;";:'Н#^;:1ж'.#,ъ,iiliН,;*:т,;:;J;
- восстановлениеМ на работ" р:бтlика, раЕее выполнявшеI(ПУНКТ 2 Частипервой .iu."" 8з тк рФ); Эе ВЫПОЛНЯВШеГО Эry работу_ отк€lзом работника от перевода на работу в другую мест]Iостъ вместе сработодателем (пункт q 

"u.r';rr.рвой.ru."" ТТ ТКРФ);- признанием работника полЕостью неспособным к трудовой,цеятельности всоответствиИ С медициНскиМ закIIючеНием, выданныМ в порядке,



установленном федеральными законами и иными норма]гивЕыми правовымиактами Российской Федерации (пункт s ..u""и первой стаl]ьи 83 Тк РФ);- отк€tзом работника от прод.олжения работы в .;;;; с изменением
;##";;"ii,;ff:о""ами условий трудо"ой договора (п,ункт Z .ru.r,n пф"оt
3,3, При соцращении численности или штата работникоЕl преимущественноеПРаВО На ОСТ€'RIIеНИе На РабОТе ПРеДОСТаВ.,IrIется работникi*-a более высокойПРОИЗВОД.IТеJБностъю труда и rсваrп.тфЙаrцаеЙ.

при равной производительности труда и квалификации предпочтение воставлении на работе отдается: семейным - при н€IJIиЧ].IИ ДВ)rх или болееиждивенцев (нетрудоспособных членов семъи, находящихся на полномсодержании работника или полуIающих от него помощL, которм являетсяДЛЯ НИХ ПОСТОЯННЫМ И ОСНОВным источником средств ]к существо"ur"rо)]лицам, в семье которых нет других рчОоrrriй"^-."' йrо.rо"тельнымзаработком; работникам, полrIившим в период работы у данногоработодателя трудовое увечье профеЬсио"*""о" заболевание;инв€tлидам Великой отечественной войны 
" """*"дам бrэевых действий позащите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию понаправлению работодатеjUI без отрыва оТ работы (ст. 179 тк рФ)..Щополнителъно к категориям 

_перечисленным в ст. 17g тк рФпредпочТение В оставлениИ _на работЬ оr4а:тст рабспrпшсап,r, имеюIIц{N,IдпrrелшЪй стак непрерывной рабсrш i, МДДОЙ.ц/с ЛЬ 10.З,4, ПрИ проведеНии мЬрОлриятий по сокращению численности илиштата работников организации рuбоrодurелъ обязан пред[о*"r" работникудруryю имеющуюся работу (вакантную должность) 
" 

.ъоr,r.rствии с частьютретьей статьи 81 ТК РФ.
о предстоящем увольнении В связи с ликвидацlаей организа Ции,сокращением численности или штата работников организации работникипредупреждаются работодателем персон€lльно и под роспись не менее чем задва месяца до увольнения.
работодатель С письменного согласия работника имеет праворасторгнуть с ним трудовой договор до истечениrI срока, у*азанного в частивторой настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию вразмере среднего заработка работника, исчисленного rпропорцион€lльновремени, оставшемуся до истечения срока предупреждения <lб увольнении.При угрозе массовых уволъ""""й раОо.одатель с )пIетом мнения СоветаООС должен принять следующие меры:

- издать прикzв, оформить новое штатное расписание;_ оповестить в письменном виде органы службы зашпости;
- соблюсти права работников на оставление в организации;- предупредить работников о предстоящем увольнении за 2 месяца, подрасписку;
_ предложить каждому, кто попЕlл под уволънение, перейти нil иную работу;_ накануне расторжения трудового соглашения необходимо ознакомить
работников с новыми вакан сиями;

в



-оформить прикЕlз о расторжении трудового договора, ознакомить с прикЕвомвсех увольняющихся;
- сделать отметку в трудовых книжках работников (уволен по сокращениюштата>;
_ в день увольнениrI выдатъ трудовую книжку, произвести выплаты.

4. рЕжим трудА и отдDи
учреждении устанавJIивается IUIтидневнчш рабочая недеJUI с
цродоJDкительностью рабочего времени с двумя вьгходными

4.1. в
нормальной
дilпд4.

для педагогических работников устанавливаетсяt сокращенн€uI
продолжительность_рабочего времени не более Зб часов в неделю (ст. ЗЗЗ ТКРФ, Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года Ns 1601 (о
продолжительно_сти рабочего времени (нормах часов педагогической работыза ставку зараб_отной платы) педагогических работнлtков и о порядке
определения уlебной нагрузки педагогических рuбоrr"*с)в, оговариваемой втрудовом договоре>).

продолоrсателъностъ ежедrевной рабсrш (смеrш) оцредешется пр€lвилаеlи
вIrутреннего трудового распоряд(а, графшсап,пr cмeнHoglfl, уIвер)цденнымиЗilВещ/юIIц{N,I по согласовztнию с соос с }четом спещлфики рЪбоr", и с
соб,шодением уйtlношtеrпrой цродоJDкительности рабочею,ф.*.* OIBTP дгlя
рабсrгrпаков раздел 7 п 7.2.), графшси сменности дово/цятся до сведениrI
работrпшсов не позд{ее чем за 1 месяц до ID( введениrI в действие.4,2, Всем рабсrгlпжаlл цредоспrвшшсrrcя ежеюд{ые оплilчиваемые с,,пуска
соOтветýтвенно с графr,ш<ом, которьй угверждается за .ще недели до нач€шаслед.ющего кalлеIцарного гOда продоJDкLrrеJъноgгью:
- заместитегIю ивед/ющею - 42 кагrеrцарньD( дш;_ воспитZIтеJUIм и педаrOмческому персонilпУ бщебразокlтеJъньD( rрушI - 42капеIцарньD(дIя;
- BOCIIиTEIT€JUIM И ПеДаюГическоп{У ПерсоналУ коррекIЦ4оннЬD( ГрУIш,
осУщесгВJUIюШц'Iе. обраювательrтУю ДеЯТеJIьносТъ ВосIIиТЕlнникоВ с овз - so
кЕlпеIцарньD( дIей.

,Щополнительный оплачиваемый отпуск
вредными условиями труда по результатам
труда в соOтветствии с ttриложением Jtlb 1.

5. оIIлАтАтрудл
5.1. Выплата заработной платы производится l0 и 25 чисJIа

пугем перечисленая по заявлению работника на его Лицовrсй
счет работодателя. При совпадении дня выплаты с выходнLIм
пр€lздничным днём она проводится накануне.
5,2,систему оплаты и стимулирования труда, в том числе пOвышение оплаты
за работу в ночное время, выходные и пр€вдничные дI{и, сверхурочную
работу и В других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры }п{етамнения Совета ООС (ст. З72 ТК РФ).

предоставляется работникам с
специzlльноii оценки условий

каждого месяца
счет в банке за
или нерабочим

у



5.3. УслОвия оплаты труда, опредеЛенные трудовым д|оговором, не могутбыть у(удшены по сравнению с теми, которые установJIены Коллективным
договором.
5.4. Систему оплаты труда устанавливать в пределах фонда оплаты труда

(ФОТ) на текущий финансовый год.
5.5. При выполнении работ с вредными условиями труда, работникампроизводить доплаты по итогам аттестации рабочи, 

",aa, 
и специ€rльной

оценки условий труда (приложение Ns 6, 7).
5.6. Щифференцированные доплаты И надбавки к базовому окладу

специЕtпьной частиустанавливать на основании ПоложениrI о распределении
фонда оплаты тРУда работни,ков МАЩОУ дjсJ\Ь l0.
5,7 , Стимулирующие надбавки выплачивать на основ{lнии Положения опорядке распределения с,тимулирующей части фонца оплаты труда

временно отсутствующих работников без освобождения о:г своей основной
работы производить доплаты в соответствиис Положениеjм о распределениистимулирующей части фонда оплаты тРУда работников IW\IOY д/с Ns 10 .

при выполнении дополнительной работы путем увеличения объема
работ, расширеНия зоН обслуживания)производить доплаты в соответствии с
положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МАЩОУ д/с Ns 10.
5,9, За каждый час работы в ночное время производить до]плату в размере з0% ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа. Щоплата "ar"arr""ra" исходя из окJIада,
рассчитанного за час работы, согласно табеля r{ета отрабо,танного времени.
5.10. Установить систему материального поощрения (премирования) по
результатам Труда В соо,гветствии с Положением о распределениистимулирующей части фонда оплаты Труда работников JМАЩОУ д/с Jlъ 10
(Приложение ЛЬ 4).
5. 1 1. Стороны договорились:
5,11.1.ОПРеДеЛЯТЬ фО"Д ОПЛаТы труда работников МАЩОIУ исходя штатного
расписания и плана финансово-хозяйственной деятельност.и rIреждения.5.|1.2. НаПРаВИТЬ ПеДаГОГИЧеских работников на дополнительное
профессионulльное образование по профилю педагогической деятельности(не реже чем один раз в три года), других работников, в слrIаях
предусмотренных федералъными законами, иными нормативными
правовыми актами рФ, если профессион€UIьное обl^rение или
дополнительное профессион€tльное образование рабс,тников является
условием выполнения определенных видов деятельности (подпункт 2) пункта5. ст. 47 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ ((об Ьбр*о"u""" 

"Российской Федерации)), ст. 196 ТК РФ).
5.|2. Месячная заработн€ш плата работника, полностью отработавшего за

этот периоД HOPIvry рабочего времени И выполнившего нормУ труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера миним€tльной
заработной платы в Калинллнградской области. В 

- 
Сл1..ае если уровень
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минимЕUIьноЙ заработной платы работника меньше, производится доплата доуровнЯ минимаЛьноЙ заработноЙ платы В Калинитrградской области,
установленного в регион€шъном соглашении о миниNtzlльной заработноЙ
плате в Калинин|радской области.
5. l 3.Работодатепь обязуегся :

- своевременно, в течение года устанаыIивать педагоптrIеским работникамНОВЫе СТаВКИ ЗаРабОТНОЙ ГШаТЫ В связи с изменением у rHLD( рабочею .;;;;образоваrп,Iя, катеГории по июпlМ €IIтестаIцп{ пед€гогическIж рабсrппков;- ежеюдно ocTaBJUITb свободные ведомости тарификаrцrла педагогическрD(
работlптков на 1 сеrrгября дш проведениrI соOтветствующЁй ornur", Труда.

б. о)(рАIIАтрудА

б,1, Работодатель В соответствии с действующим за]конодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

' Выполнить В Установленные сроки комплекс организационных,
технических и экологических мероприятий, предусмtотренных планом
мероприятий по охране Труда (Приложение JФ l1);

, осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий иохраны Труда в организации в размере не менее 0,2yо, суNrмы затрат на
производство работ, услуг;

. проводить специ€л"льную оценку условий Труда В соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;

о обеспечить информирование работников об условия( и охране труда на
рабочих местах, в том числе о результатах специ€tльнойi оценки условиямтруда;

о обеспечить за счет средств организации обязательные
предварительные (при поступлении на рабоry) и периодич(эские медицинские
осмотры (обследования) работников, гигиеническое обуrение и сдачу
зачетов, оплату личных санитарных книжек. Не допусI(ать работников к
выполнению трудовых обязанностей без прохождеЕtия обязательных
медицинских осмотров (обследований) или при н€lличии у них
противопоказаний. (Приложение М q);

, для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам й пр]пемам выполнения
работ и окЕвания первой помощи пострадавшим;

. обеспечивать обl^rение лиц, поступающих на работу с вредными и/или
опасными условиями труда, безопасным методам и при,емам выполнения
РабОТ СО СТаЖИРОВКОй На рабочем месте и сдачей ,*зчrе",ов и проводить их
периодическое обучение по охране труда и проверку з]нании требований
охраны труда в период работы;

. осуществлять контроль за состоянием условий и охраны Труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной зашиты.

g



б.2. Работодатель за счеl
УстаноВленными нормами 

"u:J.T;;r"':H:* 
обязан В соответствии сОДеЖДЫ, СПеЦИаЛЬНой обуви и друг* .o"ol|jTJi#,jJalYJ.:"ЧHT"j

;ТЪ""fr;:iJ:""'' ""Р*У' СУШКУ, P.*o"i" ЗаМеНУ (Пр"r,Ь*ение лg 10).
: нормам" (";ТЖ::"1"й" (ИЛф О беЗВР еЖ"u u.щ". ср е{ cTB €} в с о отв етс твии
6.4. Предо.rчЪr"." р;;;;;;ТРУДа, компенсации в .ооrr''' 

ЗаНЯТЫМ На РабОТаХ С ВРеДными условиямиусловийтруда(u-.."й;;;ЪН#ff 
ff 'i;"##ыыtажжlТН

6,7).
б.5. Организовать контроль за состоянием ]ВЫПОЛНением планч,"оо.rоЬ;;, "":"j::a 

УСЛОВИй И о-храны труда и за
О.6. Работн;#:ЪХlfrЖХНИй По охране 

"рудч.

fr 
,,HxHfl 

iж"J"-;';Ъ;;##rТi.Н'Жж;;1,:,н##"хlЁт,;
правильно применять средства индивидуалъной и колле)ктивной защиты;;;i;Х:Ъi|,ф'""' безопасным методам и приемам выполЕения работ

немедленно извещатъ своего руководителя
:Ж!];tТ,1грожающей жизни и здоро""JХL;Зii*""*ее еГО лицо о

обследов ания. 
)ЯЗаТеЛЬНЫе ПРеДВаРИТеЛЬНЫе И ПеРИОДИЧеС]кие медицинские

6,7,В организации создается и действует Еа паритетных начаJIах комиссиrI по;жil:уда Из представителей работъдаr"rrri членов соос в количестве 4

7. гАрАнтии дятЕльносз совЕтА о-ргАIIА оБIt(ЕствЕнноЙ
работодателъбязуется: 

САШIОДЯТЕльноётlл. -- --*1л

7'1' БеЗВОЗМеЗДrО ПРеДОС:ГаВnoь Совсгу opla'a обществеrшой .амодеятеJIьностиОбОРУДОМШrОе, О'ГаIUIИВаеМое, электриФ"rй;;"е помещение, а TaIoKe друп4еуслови,I дгя обеспеченIбI деятеJьности.rредс-.а"rгеr*ною орmна рабсrпптrсов.7.2. ПреДоставIUIтЪ в уст€lноВJIенноМ з€жонодаТеJьством ПОРДДКi0 Совету opl,agaобщесгвqIftIой самодеягеrьности *О"рr*ЙЪ"оЪ**rости 
МДЩО У д/",J\Ь l0ff ."#ffi;ХЖЪЪТ.О"" И осущестRгIеншI коЕгроJUI за соблшодеrшем

8. зАкlIюч}шЕльныЕ положЕниrt
8,1, IЪменеrп,rя и допоJIненшI {оювора в течение сtюка его действlшrI прI*IимаIсrcя
Жх.*. 

ВЗаиМномУ соглЕюию Съй;';-;оЬ, 
}cTElHoRIIeHHoM цп его

8,2, В сJIучае вьшолнеш1[ работодателем обязатеlьств, возпоженньD( на нею{ОЮВОРОМ' РабОrrЛПС'l ОбЯЗfТЙЯ не прибегать 5 разрешению коJLIIективног'трудового спора гrуrем оргаrпвапша и цроведеншI забастовок.



Е.з. Контроль за выполнением ,Щоговора осуществляют Стороны,поДПИСаВшие его, соответствующиЙ ' 
op.u" 

, .rо труду (Министерствосоци€шьНой полиТики КалИнинградской области).8,4' СторонЫ, виновные В нарушении или невыполн:ении обязательств,предусмотренных !оговором' Н..у' o.u.rar"a'HocTb В соответствии сде_йствующим законодателъством.
8,5' РаботодателЬ В установленном законами и инь]:ми нормативнымиправовыми актами порядке _ обязуется ежегодн(l информироватьпредставителъный орган работников о финансово-экономическомположении организации, основных направлениях производственнойдеятельности, перспективах р€lзвитиrl, важнейших орaчЪ".чционных идругих изменениях.
8,6, Подписанный сторонами Щоговор с приложениями в семидневный срокработодатель направляет на уведомителъную регистрацию всо_отв€тствующий орган по труду.

f,r1#$?ХЪ]Ъ:'""*"О /io'o"opa распространяется н;о всех работников
8,8, При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
9з:{а5_омить работника с настоящим .Щоговороr.8,9, Настоящий .Щоговор закJIючен сроком на три года и ]вступает в силу содшI подписания его Сторонами.

-//



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
к коЛЛЕкТиВноМУ ДогоВорУ мддоI/ д/с ЛЬ10l. Правила внутреннего трудового распорядка.

2, ПолоЖение о системе оплаты Труда и стимулирования работниковМАДОУ детский сад Л! l0.
з, Положение о распределении специ€tлъной части фонда оплаты трудаработников МАЩОУ детский сад ЛЬ l0.
4, Положение о порядке распреДеaI:ния стимулирующей части фонда оплатытруда работников МА.ЩОУ д/rЛlЬ 10.
5. Положение об_экспертной комиссии мАдоУ детского (rадаЛ1 10.6. Перечень профессий с вредными услов иямитруда, при работах в которыхработники имеют право на доплаты за условия Труда.
7, Перечень профессийи должностей с 

"р.дr,"rrи условияIуtи труда, работа вкоторых дает право на дополнительный отпуск.
8. Перечень профессий и должностей, работъ в которых да(эт право набесплатное обеспечение смывающ ими иобезвреживающилли средствами.9, Переченъ профессий и должностей, дr" поrорых обязur.о""о проведениепредварительных и периодических медосмотров.
10, Переченъ профессий и должностей, которым положена бесплатнмвыдача спецодежды и других СИЗ.
11. Г[гrан мероприятий по охране труда.

/j



(СоГЛАСоВАНо)
Прелседрýг|ь СО9С МАДОУ.ц/с Jф l0

Ю.В.Никитенко

Прилоlкение J{b 1

Уд/см10
И.А.Соколова

2020 r.

прАвилА
BHYTPEHHEIO ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ДЛЯ РАБОТНИКОВ

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны иприн,Iты в соответствии с требованиrIми ст. 189-195,ст. ЗЗЗ Трудового кодексаРоссийской Фелерации, Федера"льного закона <Об обр*о"ur", в РоссийскойФедерацию> },Ib 273-ФЗ от 29.12.2012 г., прикЕвом Минобрнауки России от22,12,2014 г, Ns 1601 <<О продолЖительности рабочего времени (нормах часовпедагогической работы за ставку зарабътной платы1 педагогических
работникоВ и О порядке определения у^rебной "u"py.*" педагогических
работников, оговариВаемой В трудовоМ договоре), постановлениrI
Правительства РФ от 14.05.2015 ль 4бб <о ежегодных основ}Iых удлиненныхОПЛаЧИВаеМЫХ ОТПУСКаХ>>, УСТаВа МАДОУ Д/С Nq 10 и Коллективного договораи являются лок€lльным нормативным актом, регламентирующим трудовой
ца:I9ряДок МАЩоУ Д/с лЬ 10 (МАДоУ д/с м- 10 имену"й" в д€rлънейшемдоу)

1. Общие полоrкения

1,1, Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим
по,.ЩОУ

- порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права;, обязанности и ответственность сторон трудового договора;- режим работы и время отдыха;
_ меры поощрения и взыскания и др.
1.2. .Щанные Правила способствуюi
коллектива !ОУ, укреплению трудовой
микрокJIимата.

2020 г.

эффективной оргаtнизации работы
дисциплины, созданию комфортного

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаеттрудовой коллектив по представлению работодателя.1,4, Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в
соответствии с их полномочиями, локzlльными актами И действующим
законодательством.
1.5. ,щисциплина Труда это не только строгое соблюдение Правил
внутреннего трудового распорядка, но и сознателъное творческое отношение к
своей работе, обеспечение ее высокого качества, рационЕtльное использование
рабочего времени.
1,6, Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационньш и экономических условий для нормальной

Yffi
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высокопроизводительной работы, сознательным отноIцением труду,

является использование прав, предоставленных закономколлективных договорах и соглашениях.

2.1. Работники реализуют свое
договораоработевЩОУ

работник

-документ об образовании, повышении кв€tлификации;
-копию аттестационного листа или приказа, удостоверение;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
_ медицинское закJIючение об отсутствии противопок€ваний для работы в ДОУ;-справку о нЕtличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногопреследованиJI либо о прекращении уголовного преследованиrI по
реабилитирующиМ основаниrIм, выданную в порядке и по форме, *orop"i.
устанавливаются федеральным органом исполнительной 

"rru"r",осуществляющим функции по выработке и ре€tлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, припоступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которойв соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не
догryскаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающие ся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.

при приеме на рабоry работник должен быть ознакомлен с прик€вом о
приеме, Положением о порядке и условиях оплаты труда рабоrников ,ЩОУ,графиком работы, должностными обязанностями, Уьтавом детского саца,
инструкциями) действующим Коллективным договором.2,4, Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют справкуС места основной работЫ С ук€ваниеМ должности, графика pubor"i,
квалификационной категории.
2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
-оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя Доу;-закJIючается И подписЫваетсЯ трудовой договор (на определенный срок,
не неопределенный срок, на время выполнения определенной работф;-издается прикzlз по ЩОУ на основании закJIюченного договора,
содержание которого должно соответствовать условиям данного договора;
-приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспис.ь в
трехдневный срок со дня подписаниJI трудового договора;
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сл)л{аев, когда ,грудовой 
договор

поступает на раб;оry на условиях

2, Порядок приема, перевода и увольнения рабiотциков

право на труд путем заIспючения трудового

2,2, Трудовой договор междУ работником и работодателем закJIючается вписьменной форме (на основании ст. 67 ТК РФ).
2.з. При приеме на работу поступающий предъявляет следующие документы(ст. б5 ТК РФ):
-паспорт;
_трудовую книжку (за искJIючением
закJIючается впервые или
совместительства);



-оформляется личное дело на нового работника;
-по требованию работника руководитель обязан выдать ему завереннуюкопию прикirза (ст. б8 ТК РФ);
-заполняется <<Личная карточка работника> N Т-2, утвержденнаяпостановлением Госкомстата РФ по статистике от 05.01.2004 м 1(автобиография, копии документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке, медицинское закJIючение об .9тсутствии
противопоказаний, выписки из прик€ва о н€}значении, переводе и
повышении).
2.6. При прИеме рабОтника на работу или переводе его на другуIо рабоryруководитель .ЩОУ обязан:
_р€tзъяснить его права и обязанности;
-познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его
работы, условиями оплаты труда;
_ познакомить с Уставом ЩОУ, правилами внутреннего труlIового распорядка,Коллективным договором, лок€lJIьными актами (прu"rпuй противопожарной
безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией поохране труда);
_познакомить с положением об органах самоуправления и со}цравления;
-программой развития и образовательной программой (для пьдагогов).2.7. На всех работников, работающих болЪе j дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке.
2,8, При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия
порr{аемой работе.
2.9. Условие об испытаниидолжно быть указано в трудовом договоре и
прик€ве (на срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров - не более б месяцев), Бтсутствие в трудовом договоре
условиЯ об испыТании означает, что работник приIuIт без испьiru"r".
2,|0, В период испытаниrI на работника распро.rрч""отся все нормативно-
правовые и лок€lльные акты, как и для работника, принятого на постоянную
работу.
2.1l. Испытанияпри приеме на работу не устанавливаются для:
беРеМеННЫХ ЖеНЩИН, НеСоВершеннолетних, молодых специ€rлистов, дляприглашенных на рабоry в порядkе перевода по соглашению между
работодателями.
2,12. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытаниrI,
предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с )rказанием причин
(ст. 71 ТК РФ).
2-1з. При заключении трудового договора впервые трудовЕUI книжка,
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются в !ОУ.
2.I4. Трудовые книжки хранrIтся у руководителя доУ наравне с ценными
бумагами - в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних
лиц.
2,15. При поступлении на работу с источниками повышенной опасности
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руководитель организует обучение и проверку знаний соответствующих правилохраны труда.
2,16, Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетелъствование
работников, занятых в работе с детьми, а также, если работник назначается наобслуживание установок повышенной опасности (электрооборудование, котлы,лифты и т.д.).
2,17, Перевод работника на Другy'о рабоry произвоДится толъко с егосогласия, за искJIючением случаев, предусмотренных в ст. 72.2 ТК РО i.roпроизводственной необходимости для замещения временно отсутствующего
работника) при этом работник не может бgть .r.р."Ъо." на рабоry,противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продоп*"rarr"ность переводана другую работу не может превышать одного месяца в течение к€rлендарногогода.
2,18. В связи с изменениrIми в организации работы в доУ (изменениеколичества групт' режима работы' введение новых форм Обу^rения ивоспитания и т,п,) при продолжении работы в той *. доrr*"о.r" допускаетсяизмененИе опредеЛенныХ сторонами условий rрудч работника:- системы и условий оплаты труда;
- льгот;
_режима работЫ (установЛение или отмена неполного рабочего времени,совмещение профессий и др.);
_ наименование должностии др.

об этом работник должен бытъ поставлен в известность в письменной
форме не позднее, чем за2 месяца до их введен ия (ст.7зтк рФ).2,19, Трудовой договор, закJIюченный на неопределенный срок, а такжесрочный трудовой договор до истечения его дейст"* плоry, бытъ расторгнутыработодателем лишь в случаях, предусмотренных ст. 81 тк рФ.2,20, Увольнение в связи с сокращением штатов или численности
работников, либо по несоответствию занимаемой должности допускается при
условии если невозможно перевести увольняемого работника (с е"о 

"о.rru.йJна другую рабоry и при получении предварительного согласия на другую
цабоry и при получении предварительного согласия Совета педагогов.2.2l. Увольнение:
_за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин(п. 5 ст. 81 ТК РФ);
_проryл или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение
рабочего дня (ст. 81 п. ба ТК РФ);
-появление на работе в состоянии €шкогольного или наркотического
опьянения (п. бб ст. 81 ТК РФ);
_совершениrI по месту работы хищения (ст.81 п. бг ТК РФ);
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции,амор€lльного поступка,
(ст. 81 п. 8 ТК РФ);

несовместимого с продолжением данноit работы

-производится при условии док€ванности вины
совершенном проступке.
2.22. В день увольнения руководитель ДОУ
трудовую книжку с внесением в нее записи об

уволънrIемого сотрудника в

обязан выдать работнику его
уволънениии произвести с ним
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окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника, копии
документов, связанных с его работой.

3. Обязанностп и полномочия работодателя

Работодатель обязан:
3. 1 . обеспечивать выполнение требований Устава [ОУ и Правил
внутреннего трудового распорядка.
з.2. Организовать труд воспитателей, педагогов дополнительного
образования, специЕlлистов, обслуживающего персонала в соответствии с их
специ€tльностью, квалифик ацией, опытом работы.з,з, Закрепить за каждым сотрудником соответствующего обязанностям
определенное рабочее местО и оборудование. Своевременно знакомить с
базовым ребным планом, сеткой занятий, графиком работы. Що уходасотрудника в отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с
производственной необходимостью и в силу других обстоятельств.
з,4. Создать необходимые условия для работы персонЕrла в соответствии с
СанПиНами; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые
меропри,Iти,I по технике безопасности, пожарной безопасности и
про изводственной санит арии.
з,5, Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего
ВРеМеНИ, ПРИМеН'IТЬ МеРЫ ВОЗДеЙСТВИrI К НаРУшителям трудовой дисциплины,
r{итыв€UI мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую
рабоry, обеспечиваюIцуIо контроль за качеством воспитательно-
образовательного процесса и направленную на ре€lлизацию основной
образовательной программы дошкольного образования.
3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,принимать необходимые меры по профила*r"*a травматизма,
профессион€lльных и других заболеваний работников доу и воспитанников.
Работодатель несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во
время их пребывания в учреждении, на экскурсиях, на проryлке, на занятиrIх, во
время проведения конкурсов, соревнований.
3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать
условия для совершенствования творческого потенци€rла r{астников
педагогИческогО процесса, создаваt,ь условИя для инновационной деятельности.3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать
необходимые условия для совмещения с учебой, дJUI систематического
повышения квалификации.
3.9- Принимать меры к своевременномУ обеспечению !ОУ У.lебно-
наглядными методическими пособиями и инвентарем для организации
эффективной работы.
3. l0. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные
на повышение эффективности и качества работы доу, поддерживать и
поощрять лу{ших работников.
3.1 1. Совершенствовать органйзацию труда, обеспечивать выполнение
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для данного сотрудника выходной
другого дня отдыха или двойной
дежурство в нерабочее время.

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную платуи пособия; предоставлятЬ льготы и компенсации работникам с вредными
условиями труда.
з,l2, Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с
установленным графиком, компенсироватъ выходы на работу в установленный

или пр€вдничный день с предоставлением
оплаты труда; предоставлять отryлы за

3.13. обеспечивать работникам предоставление установленныхзаконодательством льгот и преимуществ.
з.14. Своевременно устанавливать заработную плату работникам
)пrреждени,I в соответствии с лок€lльными нормативными актами )чреждения(Приложение Ns 2 <<Положение о системе оплаты тРУда и стимулированиrI
работников МА{ОУ детский сад ЛЬ 10)) - прилаг ается;- осуществлять выплаты специ€tльной части фонда оплаты тРУда работникамдоу на постоянной основе, установленные в процентном и абсолютномвыражении от велиlIины должностных окJIадов персонЕrла (Приложение Nь з<<положение о распределении специалъной 

"u.ъ" фонда оплаты труда
работников МА.ЩОУ детский сад лlь 10>) - прилагается;
-осуществлять поощрительные выплаты IIо результатам труда изстимулирующей части фонда оплаты тРУда на основе решениrI экспертнойкомиссии доУ (Приложение м 4 кПЪложение о порядке распределениrIстимулирующей части фонда оплаты Труда работников МАЩОУ д"r.*"И сад J..,lb10)) - прилагается.

4. Заведующий ЩоУ:

4,1, Непосредственно управляет r{реждением в соответствии с Уставом,лицензией, Совместно с педагогическим советом и другими общественными
организациями rrреждения организует разработку и утверждение концепцииобразовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий,методических рекоменДациЙ и других локЕUIьных актов. Формирует контингентвоспитаНникоВ доу, обеспечивает их соци€tльную ,чщ"ry Содействует
деятельности педагогическому совету, координирует деятельностьобщественных организаций (ст. 23-24,27 ТК РФ). 

L J

4.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для
функционированиrI служб: медицинской, психологической, методической,
структуРногО подра:}деления - пищеблока, а также контроль за их работой в
целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников.4.з- обеспечивает рацион€rльное исполъзование бюджетных ивнебюджетных денежных средств, а также средств, поступающих из другихисточников финансированиrI (Бюджетный *од.*. рФ (принят Госдумой
17,07,98, ПОСЛеДНее ИЗМеНеНИе Внесено ФЗ от 08.08.2001 tЧЪ'Йо Фз, трудовой
кодекс РФ от з0.12.2001 г. ЛЬ 197 - ФЗ).
4.4. Распоряжаетсяимеющимся имуществом и средствами; предоставляет
:1егодный 

отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и внеоюджета.
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4.5. обеспечи"?91у""r, сохранность и пополненИе 1^rебно-материальнойбазы, соблюдений СанПиНов и охраны труда.4.6. Осущест"ч9] _подбор И расстановкУ кадров; устанавливает всоответствии с ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квагlификационными характеристиками должностные обязанностисотрудников, создает условия для повыIцения профессион€tльного мастерства,обеспечивает выполнение трудового договора между администрацией итрудовым коллективом.
4,7, Координирует работу структурных подразделений. обеспечиваетвыполнение прикЕlзов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящихорганизаций по вопросам охраны труда " беrоrrасности жизнедеятельности,

а'r:lЪЪ':Ъli }iifiБ|.'О"ХЛuРСТВеННОГО 
НаДЗОРа, ТеХНИЧеской инспекции труда

4.8. Г[гrанирует И осуществляет мероприятия по охране Труда всоответствии с Коллективным до.о"орЬr, oO...r."""u... безопаснуюэксплуатацию совместно с заведующим хозяйством инженерно-техническихкоммуникаций' оборудования И принимает меры по проведению их всоответствие с Гостом, правилами и нормами охраны Труда.4,9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, )лреждения,организует расследование и r{ет несчастных слrIаев на производстве и вовремя воспитателъно-обр€вовательного процесса (совмест"о . комиссией поохране трула).
4,10, Контролируетсвоевременное обучение сотрудников по вопросамохраны Труда и техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со всемивновь принимаемыми лицами, при необходимости инструктаж на рабочемместе (совместно с руководителячи структурных подразделений).4,1l, Утверждает положение оО ор.ч"".й"" работы о оТ и безопасностижизнедеятелъности, инструкции по охране труда. Несет ответственность занадлежащее обеспечение здоровых и бБзопаснъtх условий труда и проведениевоспитательно-образовательЕого процесса.

5. Основные обязанности работников

5.1. Работники ЩОУ обязаны:
5. 1.1. Выполнять требов ания Уётава ДОУ, правила внутренЕего трудового -

распорядка, должностные инструкц ии и локztлъные akrri доу.5,1,2. Работать добросовестно, ЪЪбпrодur" rру*"у. дисциплину(своевременно, точно выполнять распоряжениrI работодателя; не отвлекатьдругих работников от выполнения трудовых обязанностей; своевременноприходитъ на рабоry; соблюдать установленную продолжительность рабочеговремени, график работы и др.).
5.1.3. Согласовывать с работодателем планируемые изменениrI графика и
режима работы, не покиДать рабо".. ,...о 

"nnor, до прихода сотрудЕика-сменщика.
5,1,4, Неукоснительно соблюдать правила охраны и техники безопасности, овсех случ€!,Iх травматизма незамедлительно сообщать работодателю.соблюдать правила пожарной безопu."о.r", 

-производственной 
санитар ии и

/х
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гигиены, уметь действовать в нестандартн_ых экстрем{л.лъных ситуациях(террористический акт' экологические катастрофы и т.п.).5,1,5, Не реже 1 раза в 3 года повышат; 
-;;;_ 

квалификацию, проходить в

ffiffi".:еННЫе 
СРОКИ МеДИЦИНСКИй ОСМОТР, СОблюдат"^.ч"i"uрные нормы и

5.1.6. Беречь имущесТво,.ЩОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещенияхдоу, экономнО расходоВать матеРиЕlлЫ и энергОресурсы; воспитывать у детейбережное отношение к имуществу.

i*"P"":T":: ::::Y о 
"оспиrur""*u* доу, бытъ внимательными,.цLlaLIL,

"'"H';Hfl i :.Т*:УТ:'.::1Т:*'ный п одход к к аждому р е б е нку.;;;#;,ЁJ;:
внимательными' доброжелательными с родителями воспитанников доу.5.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленнуюдокументацию.
5,1,10, Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном иаккуратном состоянии.
5, 1, 1 1, Соблюдать установленный порядок хранениrI матери.льных
ценностей, документов.

5.2. Заместитель заведующего обязан:
5-2.1. обеспечиватъ и контролировать соблюдение Устава ЩОУ, Правилвнутреннего трудового распорядка И других локЕtпьных актов доу
:отрудник€lми }чреждениrI, педагогическими работниками.5,2,2, Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный
процесс в !оу в соответствии с ре{rлизуемой основной общеобразовательнойпрограммой дошкольного образования, процраммой р€ввития доу, годовымпланом )чреждения и требованиrtми Санпинов.
5,2.3. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихсяпедагогов, специ€tлистов рЕlзличных категорий-.
5.2.4. ОсуществJUIть координацию рабоr", й.rодической, медико-психологической и соци€tльной службы в рамках единого образовательногопространства.
5.2.5. Организовывать мероприятиrt по внедрению и распространениюпедагогического опыта.
5,2,6, Координировать работу iro совершенствованию профессион€tльного
мастерства педагогических работников.
5.2.7. Систематически
компетенции.

вести необходимую документацию в рамках своей

5,2,8, Осуществлять координацию контактоВ с социумом по направлениrIм
деятельности.
5,2,9, Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей,систематически проводить инструктаж вверенных подразделений.
5,2,10, ПРОВОДИТЬ МеРОПРИЯТИЯ,связанные с охраной труда педагогических
работников и пожарной безопасностъю.
5 .2.1 l. Периодически запрашивать для KoHTpoJUI рабочую доцументациювверенных подр€lзделений.
5,2,12, Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований

/а



J.J. Irоспитатели и специалисты обязаны:
5.3.1. Строго соблюдать трудовую дисциплиЕу и санитарные правила.5,3,2, Нести ответственность за жизнъ, физическое и психическое здоровье
ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать завоспитание и обуlение детей.

9

профессиона,ltьной этики, условий Коллективного договора, выполнени'принятых педагогическим коллективом планов и программ.
5,2,1з, отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственностисо школой.
5,2,14. Соблюдать установленный порядок пополнения, хране нvIя и,r{етавверенных матери€lпьных ценностей и документов, осуществлять снятие с rIетаматери€шьных ценностей во вверенных структурных подр€tзделений не реже 2рЕва в год.
5,2,15, Создать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность.

5.3. воспитатели

5.3.10. Тщательно готовиться

5,3,3, Выполнять требования медицинского персонatла, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, проводить закаливающие меропри ятия,следить завыполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей " .rоr.йениях
ДОУ и на детских проryлочных )ластках.
5,з,4, Вести работу с детьми по оБЖ и воспитанию здорового образа жизни.5,3,5, Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациrIмимедико-психологической и методической службы.
5.3.б. Выполнять договор с родителями (софудничать с семьей ребенка повопросам воспитаниrI и Обl"rения; проводить родитеJIьские собрания,консультации, заседания родительского комитета; посещат_ь детей на дому,уважать родителей, видеть в них партнеров и др.)
5,з,7 . Проводить ежедневную рабоry .rо .оrдчriю услови й длясоци€tлъно-психологической реабилит ации и соци€rльной адаптации детей.5.з.8. Следить за посещаемостью детей своей |руппы, своевре,менно
информировать медицинскую службу об оrсутЁтвующих детях.5,з,9, Строить и осуществлять воспитательную pubory в соответствии с гибким
режимом.
J,J,lv, rща,r,gJIьно готовиться к занrIтиям, изготовлять методич:еские пособия, в
работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средстваобуrения в рамках ре€tлизуемой основной общеобр*ь"u..пъной программы
дошкольного образования.
5,3,11, Независимо от графика работы }racTBoBaTb в работе педагогических
советов и других органов самоуправления и соуправления доу, изr{атьпедагогическую литературу в соответствии с планом по самообразоri""rо,
знакомиться с опытом работы других воспитателей.
5,З,l2, УЧаСТВОВаТЬ В МеТОДИческой работе ДОУ, готовить выставки,
rrаствовать в конкурсах.

б. Основные права работнпков

6.1. Работники имеют право:
6. 1.1. Проявлять собственную инициативу.
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6.1.2. Приниматъ rrастие в разработке
развития ДОУ.

l0

инновационной политики и стратегии

6,1,3, Вносить предложения о начЕUIе, прекращении или приостановлении
конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов.
6,1,4, ТребоватЬ ОТ }п{астников воспитательного процесса соблюдениrI норм итребований профессион€шьной этики.

9I 1 Рр" избранным в органы соуправления и самоуправления.
6,1,6, На матери€tльное поощрение в соответствии с Полож.нием о надбавках,доплатах и матери€tльном стимулировании по ЩОУ.6:|3. На полуtение рабочего 

",.cru, 
оборудовur"о.о в соответствии сСанПиНами и нормами охраны труда.

6.1.8. На совмещение профессий 
" доrr*ностей.

6,1,9, На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
6,1,10, На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежнойкомпенсацией и на отпуск без сохранения содержаниrI в рамках, установленньIхУставом ДОУ.

7. Рабочее время и его использование

7.1. в доу устанавливается 5-ти дневная рабочм неделя с двумявыходными дшIми (суббота и воскресенье).
7,2, Продолжительность рабочБго дня определяется в соответствии с
действующим законодательством :_ административно-управленческий персон€rл (заведующий, заместительзаведующего, главный бухгалтер) - 40 часов в неделю;- воспитателям общеобр€вовательных Iрупп, педагоry - психолоry - 36
часов в неделю;
_ воспитателям коррекционных групп - 25 часов в неделю;
_ музыкЕл"льному руководителю - 24 часа в неделю;
- инструктору по физическому воспитанию - 30 часов в неделю;- rIитель-дефектолог, }rитель-логопед - 20 часов в неделю;
- младшим воспитателям коррекционных групп - Зб часов в неделю;_ младшим воспитателям общеобразовательных групп - 40 часов в неделю;- 1^rебНО-ВСПОМОГаТеЛЬНОМУ персон€tлу (бухгалтер, заведующий хозяйством

делопроизводитель) :40 часов в неделю;
- обслуживающий персон€rл (повар, кухонный рабочий, машинист по стирке и
ремонту спецодежды, кастелянша, рабочий по комплексному обслужи"ч""rо 

"ремонту здания, уборщик служебных помещений, *чдо"щ"к, дворник) - 40часов в неделю;
- сторож - 40 часов в неделю по резулътатам суммированного у{ета рабочеговремени за rIетный период кварт€rл. Суммированный учет раоочйо времени
сторожей в МА!оУ рассчитывается на основ ании Порядка суммированного
rIета рабочего времени МАДОУ .ц/с Ns 10.

Режим работы rIреждения: с 07.00 до 19.00
Графики работы:

7.з.
7.4.
- утверждаются работодателем;
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ll
-предусматривают время начапа и окончания работы, перерыв для отдыха ипитаниrI;
- объявляются работнику под роспись и вывешив€lются на видном месте непозднее, чем за 1 месяц до его введения в действие.7.5. Расписание занятий:
- составJuIется Заместителем Заведующей, исходя из педагогической
целесообр€}зности, с )дrетом наиболее благоприятного режима работы и отдыхавоспитателей, гибкого режима, максим€rльной экономии временипедагогических работников ;

_ утверждается работодателем.7.6. Педагогическим и Другим работникам запрещается:_ изменrIть по своему усмотрению расписание заIo.тий и график работы;- oTMeIUITb, изМеняТь или сокраrI(аТь проДолжителъность занятий,
режимных моментов запрещается.

]J;a"Т#НJ""#ИМ 
ЛИЦ€lМ РаЗРешается присутствоватъ в {оу по согласоваЕию

7,8, Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводуИХ РабОТЫ В ПРИСУТСТВИИ Детей и родителеи'во время проведения занятий.7.9. Время работы сотрудников:
- Повара - 1 смена - с ОО.ОО до 14.00;

2 смена - с l0.00 до 18.00 (99.+ в рабочее время Гл.18, ст. 108 тк).- Кухонного рабочего - с 08.30 до 1Z.OO 1".рф" на обед 0,5 часа)- Музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,
JлитеJUI-логопеда, Учителя-дефектолога - ежедневно В соответс твиИ сутвержденным расписанием занятийиграфиком работы (обед 0,5 часа);- Воспитатели коррекционной группы СЛЭ il

1 смена - с 08.00 до 13.00 й"о 
" 

puOo".. BpeMrI Гл.18, ст. 108 Ж)2 смена - с 13.00 до 18.00
- Воспитатели коррекционной группы (Nэ 2)

1 смена - с 07.00 до 13.00 й.о 
" рчОЙ.. BpeMrI Гл.18, ст. 108 ТК)2 смена - с 13.00 до 19.00

- Воспитатели общеобр€вовательной группы Ns 3
1 смена - с 07.00 до 13.00 (обед 

"'puOo".. 
время Гл.l8, ст. 108 ТК)2 смена - с 13.00 до 19.00 (1 день 

" ".д.п, 12 часов)- Воспитатели общеобразовательной группы М 4, si В, 7 -грdфик работысменный
Время работы:
Группы с 12-часовым пребыванием:
Первм смена - с 07.00 до 13.00;
Вторая смена - с 13.00 до 19.00
Группа с 1 0,5-часовым пребыванием:
Первая смена - с 07.30 до 13.00;
Вторая смена- с 13.00 до 18.00
- IИ-lrадшие воспитатели общеобр€вователънъж групп - с 08.00 до 18.30(обед 0,5 часа)

- Младший воспитатель |руппы ЛЬ 1 - с- Пzlпадший воспитатель |руппы J\Гs 2 - с
9! 99 до 18.00 (обед 0,5 часа)
08.00 до l8.30 (обед 0,5 часа)

)9
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- Заведующий хозяйством - с 09.00 до 18.00 (обед 1 час)
- Кладовщик - 0,5 ставки с 10.00 до 14.00
- Уборщик служебных помещений - с 07.00 до 16.00 (обед 1 час)
- Сторож - по графику (согласно ст. 91, ст. 104 тк рФ)
- Щворник - с 0б.00 до 14.30 (обед 0,5 часа)
- Рабочий по ремонту и обслуживанию здания - 0,5 ст. с 09.00 до 13.00
- ГлавнЫй бухга-гlтер, бухГаптер, делопроИзводитеЛь - С 09.00 до 18.00 (обед 1

час)
- Машинист по стирке и ремонту спецодежды - с 08.З0 до 17.00 (обед 0,5 часа)
- Кастелянша - 0,5 ст. с 09.00 до 13.00

заведующий хозяйством, заместитель, главный бухга-гrтер, а также
дежурные администраторы осуществляют учет использованиrI рабочего
времени всеми работниками .щоу и данную информацию довомт до сведения
заведующего ЩОУ.
7.10. В сл1^lае неявки наработу по болезниилидругой уважительной
причине работник обязан:
- своевременно известить работодателя;
- предоставить соответствующий документ (листок временной

нетрудоспособности в первый день выхода на работу).
7 .lI. В помещениях ДОУ запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головныхуборах;
- громкиЙ разговор и шуN[ в коридор€tх во времJI занятиЙ и дневного,сна
детей.

8. Организация режима работы ДОУ

8.1. В ДОУ устанавливается 5-и дневная рабочая неделя (выходные: суббота
и воскресенье).
8.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные
и праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в сл)лаях,
предусмотренных законодательством.

Щежурство в нерабочее время допускается в исключительных случаях, не
чаще раза в месяц с последующим предоставлением отryлов той же
продолжительностью, что и дежурство. На основании Устава ДОУ (с
изменениями и дополнениями) возможно оказание дополнителЬных платных
образовательных услуг по запросам населения в выходные дни и с удлиненным
рабочим днем (до 14 часового пребываниrI детей) при согласии работников,
ок€}зывающих эти услуги.
8.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не

реже 1 раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раза
в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться
более 2 часов, родительские собрания - не более 1,5 часа.
8.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается

учетом необходимости обеспеченияработодателем по согласованию с
норм€rльной работы ЩОУ и благоприrIтных условий для отдыха работников.
Отпуска педагогическим и другим работникам, как правило, предоставляются в
летниЙ период. График отпусков составляется не позднее, чем за 2 недели до

1i
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наступлениrI календарного года. Предоставление отгIуска заведующему ЩОУ
оформляется прикЕвом по комитету по образованию администрации городского
округа <Город Кшtининград).

9. Поощрения за успехи в работе

на основании ст. l44,9.1. На основании ст. l44, l91 тК РФ, Устава ,ЩОУ, Коллективного договора
доу, <<Положение о порядке распределения стимулирующей части фо"дч
оплаты ТрУда работников мАдоУ детский сад NЬ 10)), за образцовое
выполнение трудовых обязанностей, инновационt{ую деятельностъ,
новаторство в труде, за участие в р€tзличных конкурсах, в ре€UIизации созданиrI
единогО образовательного пространства в социуме и другие достижения в
работе, а также в связи с юбилейными датами, правительственными на|радами
и грамотами вышестоящих организаций применяются следующие поощрения:

9.1.

9.2.

объявление благодарности;
премирование;
награждение Почетной грамотой.
Поощрения применяются работодателем по инициативе АУП и
заведующего хозяйством.

9.3. Поощрения объявляются прик€lзом по ,ЩоУ и доводятся до сведения
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
9.4. За особые трудовые заслуги работники ЩОУ представляются в
вышестоящие органы к поощрению, нацрадам и присвоению званий. Пр"
применении мер поощрения обеспечив€lются сочетание матери€rпьного и
морЕrльного стимулирования труда.

10. Взыскания за нарушения труловой дисциплины

10.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей, в следствии )rмысла, самонадеянности,
небрежности работника влечет за собой применение мер дисциплинарного
взысканиrI, общественного воздействия и применениrI иных мор,
предусмотренных действующим законодательством.
L0.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ):
_ замечания,
- выговор;
_ увольнение.
10.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в
течение срока действия этих взысканий.

Независимо от мер дисциплинарного или общественного взысканиrI

работник, совершивший проryл без уважительной причины либо явившийся на
рабоry в нетрезвом состоянии, лишается премии полностью по решению
работодателя.
10.4. Уволънение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5,6,8, t1, 13

ст.81 ТК РФ) может быть применено:
- за систематическое неисполнение работником без уважительной причины
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обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом ,ЩОУ или
правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее
применялись меры дисциплинарного или общественного взысканиrt;- за проryл без уважительных причин;
- за появление на работе в нетрезвом состоянии.

проryлом считается неявка на работу без уважительных причин в течение
ВСеГО РабОЧеГО ДНЯ, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в
течение рабочего дня.
За каждое нарушение может быть нЕUIожено только одно дисциплинарное
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным
лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.
10.5. Що применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
необходимо взять объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного
Объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания.
10.6. !исциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норм профессион€uIьного поведения может быть проведено только по
ПОСТУПИВшеЙ на него жалобе, поданноЙ в письменноЙ форме. Копия жалобы
ДолЖна быть врr{ена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расслеДования и принятые по его результатам решения моryт быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника, за искJIючением
слr{аев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности,
защиты интересов воспитанников).
l0.7. Взыскание применяется не позднее 1месяца со дня обнаружения
нарУшеНия трУдовоЙ дисциплины, не счит€UI времени болезни и отпуска
работника. Взыскание не может быть применено позднее б месяцев со дня
нарушения трудовой дисциплины.
10.8. Взыскание объявляется прикutзом по.ЩОУ. Приказ должен содержать
указания на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое
напагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ
объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со днrI его подписания.
10.9. Взыскание автоматически снимается и работник не считается
подвергающимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель вправе снять
взысканIIе досрочно по ходатайству руководителя или трудового коллектива,
если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового
проступка и проявил себя, как добросовестный работник.
10.10. Педагогические работники !ОУ, в обязанности которых входит
выполнение воспитательных функций по отношению к детям, моryт быть

уволены за совершение аморaльного проступка (.r.8 ст. 81 ТК РФ),
несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам
моryт быть отнесены рукоприкJIадство по отношению к детям, нарушение
общественного порядка, вы том числе по месту работы, другие нарушениrI норм
мор€lли, явно не соответствующие соци€Lпьному статусу педагога. Педагоги
моryт быть уволены за применение насилия на личностью воспитанников.
10.1 1. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение
в связи с амор€лJIьным проступком и применением мер физического или
психического насилия производится без согласия педагогического совета.
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10.12. .Щисциплинарные взыскания к руководителю доУ применяются
вышестоящими организациями.
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С учетом мнения работников:
председатель Соос

Прилоrкение ЛЪ 2

дДоУ д/с ЛЬ10

,Г - 
?.В.Никитенко

Соколова
а 2019 г.

"Ь' 14, Z0l9г.
"_br_lS 2019 г.

положенпе
о системе оплаты труда и стимулирования работников МАДоУ детский сад лlЬ 10

1. Общие положеншя

1,1,Настоящее положение опредеlIяе]_ общие требования к системе оплаты иСТИМУЛИРОВаНИЯ ТРУДа РабОТНИКОВ МА!ОУ д/с J\b10 города Калинингр4да (далее доу),реализуюЩего процрЕlп,fмЫ дошкольЕого образования, присмотр и уход за детьми, а такжеосуществJIяет образовательную деятельЕость по допоJIIIительЕым общеразвивЕlющим
прогрЕlN,IмаNr.

1.2. Правовым основанием в [ОУ системы оплаты Труда явJUIется:- СТаТЬИ 8, 99 ЗаКОНа РФ КОб ОбРаЗовании в Российской ФедерацииD }lb 27з-Фз от29.12.2012rода;
,cT.l44' 145, l33 Трудового кодекса Российской Федерации в редiжции Федеральногозtкона от 30.06.2006 ЛЬ 90-ФЗ;
-Указ Президента Российской ФедеРации от 07.05.2012 Ns597
реализации государственной социальIIой политики>;
-постановление Правительства Ка-гtининградской области от

измененIбIми и дополнениями);

<О мероприятиrD( по

04.06.20|4 Ns З34 (с

-письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2008 NsOз-599 кО внедреЕии в
дошкольнЬIх образоВательныХ rIреждениях новых систем оплаты труда) с приложоЕием,
- Постановление главы администрации городского округа кГород Калининград Jrlb1125 от01,07,2009г коб установлении порядка и условий onour", труда работниковмуницип€rльньж образовательньIх },.{реждеЕий для детей-сиро, " д"raй, оставшихся безпопечения родителей, образовательньIх учреждений дополнительного образования детей,дошкольньIх образовательных уrреждений, межшкольньD( уrебных комбинатов,
общеобразовательньгх школ-интернатов, образовательных 1.rреждений для детей,нуждающИхся В психологО-педагогиЧескоЙ и медико-социальнОй помощи, у-rrреждениймолодежной сферы>, в вышеописанном постановлении считать утратившим силу
приложение }lЪ1, раздел 3 приложения J\Ъ 3 в соответствии с постановлением главы
администрации городского округа кГород Калининград> }lb 978 от 07.о7.20lб г. коб
утверждении Положения об условиях огIлаты Труда руководителей, иi заместителей,
главных бухгалтеров муницип€UIьных образовательЕьIх r{реждений, осуществJUIющих
обучение, содержание, организацию отдыха и оздоровление детей, а т€ж же
осуществление других выплат, производимьIх в pilМKtlx трудовьIх отношений>;
- Постановление главы администрации городского окруйкгород Калининград) Ль 978 от
07.07,20tб г. <об утверждении Положения об y.no"""* оплаты Труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров муниципальньD( образовiтеп"rriо у.rреждений,
осуществJuIющих обуrение, содержание, организацию отдьD(а и оздоровление детей, а так
же осуществление Других вьшлат, производимых в рамках трудовых отношений>>;
-Постановление главы администрации городского округа пiЬрод Ка-пининград> Nчб71 от
03.07.2018 г. кО внесениИ изменений в постЕlновление администрации городского округа
кГород Ка_пининград)) от 07.07.20lб г .Jф 978 кОб утверждении Положения об условЙях
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оплаты труда руководителей, их зitп4естителей, глапЕых бухга_гrтеров муниципirльньD(образовательньIх уrреждений, осуществJuIющих обрение, содержilние, организациюотдьIха и оздоровление детей, а так же осуществления Других вьшлат, производимых врап{ках трудовьIх отношений) ;
-ПРИКаЗ МИНОбРНаУКИ РОССИИ ОТ 22.12.2010 M160l кО продолжительности рабочеговремени (нормах часов педагогической работы за cTilBKy заработной платы)педiгогиЧескиХ работников, оговариваемой в 

"lудо"оnn договоре> ;-письмо Миноборнауки от 29.12.2017 г. lфВП-i9g2l02 пМ.rод""еские рекомендации поформированию системы оплатЫ труда работникОв общеобрЕLзовательньD( организаций>>;-прикЕв Министерства труда и социЕrльной заrциты Российской Федерации от 18 октября20!З r, М544н кОб утверждении профессионЕrльного стандарта <<Педагог (педагогическ.UIдеятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщего образования) (воспитатель, уlитель)>;
-прикtш МинистерстВа трУДа и социЕrльной затциты Российской Федерации от 24 июля2015 Г, Л!514Н КОб УТВеРЖДеНии профессионitльного стандарта кпедагог_психолог)(психолог в сфере образования)>;
-прикtв Министерства образования Калининградской области от 18.12.2013 г. Ns l252/l<об определении нормативов финансирования и нормативньIх затрат в расчете на одногоОбl^rающего по представлению общедоступного и бЪсплатного дошкольного образованияв муниципальньD( дошкольIlьD( образовательньD( организациях, общедоступного ибесплатногО дошкольного, начального общего, основIIого общего, среднего общегообразования в муниципtlльньD( общеобразо"чaaп"r"о, оргЕlIIизациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципаJIьньгх образЬвательньIх организациях>>;информационное письмо комитета по образованию администрации городского округа<Города Калининградa>) от 07.06.20lЗ Ns и-Кпо-1615;
-информационное письмо комитета по образованию администрации городского округакГорода Калининграда) от l0.02.20|4Ns и --Кпо-323
-прикiв Комитета по образованию администрации городского округа <ГородКалининград> оТ 26.09.2018 г. JФП[-КпО-576 ооО угверждении типовьIх целевьIхпоказателеЙ эффективностИ деятельности зап{естителей руководитеJIя и главногобухгшrтера подведомственньIх муниципальньD( уrреждений>.1,3, Система оплатЫ и стимуЛирования трУда работников ЩОу устанавливаетсяколлективным договором, соглашениями, локttльными ilктalNlи в соотвеТствии с
федершlьньпlИ законЕlп,lИ и иными нормативными правовыми tжТЕlп,lи РоссийскойФедерации, законilми и иными нормативными правовыми акт;lп{и Ка.пининградской
области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пр€lвовыми Ектil^,lи
органов местного самоуправления.
1,4, Месячная заработнtш плата работника, полностью отработавшего за этот период
чорму рабочего времени и вьшолнившего норму труда (rрудь""r. обязанности), не может
быть ниже установленной в субъекте РоссиtЪкЬИ Федерации (Калининградской области)
минимilльной зарабоiной платы.
1,5, оплата труда работников, занятьD( по совместительстВУ, а так же на условияхнеполного рабочего времени, производится пропорционtLтьно отработанному времени
либо в зависимости от выполненного объема рабЪт.
1,б, Введение в rIреждении данной системы оплаты труда не является основанием дJuIотк,ва от предоставления льгот и гарантий, установленньIх трудовым зчжонодательством.

2. Основные условия оплаты труда
2,|, Система оплаты трУда включает в себя р€вмеры окJIадов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.2.2. Система оплаты труда работников rIреждения устанавливаются с yrIOToM:
- Трудового кодекса РФ;
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- ПрофессионаJIьные стандарты;
- ГосударствеЕньIх гарантий по оплате труда работников;- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;- единого квалификационного справочника должностей руковод]ителей, специЕlлистов ислужаrцих;

- перечня видов выплат компенсационного харЕктера;- перечня видов выплат стимулирующ".о *up*""pu;- территориального отраслевого соглашения по Ьрa*rruц""м, Еtжодящимся в ведеЕии
;8Ш";ЬХlоОuО*О".нию 

администрации город.по.о округа <город каlrининград) на
2,з, Формирование фопда оплаты труда ДоУ осуществJцется за счет следующихисточников:
2.3.1. Субспдпи из бюджета городского округа <Город Калининград) на финансовоеобеспечение вьшолн""r" rу""ципЕUIьЕого задания;

";?rflНН#':"ffifiJi:ЛЙ*О""ию общедоступЕого и бесплатного дошкольного
средствкапининградской"u*#.-дТr#ъ;fJlffi тЁныj#"":ж-ъ jtiколичестВа детей и может изменJIться в стимУлир)дощей части фонда оплаты тРуда
fiiН:ffi';ЪfiJ#:КОВ, )"rебНО-ВСПОМОгu"о"rо.о персоЕztла, уборщr*а сrryжебньтх

2.З.З. СреДств оТ приносящей доход деятельЕости.объем средств доу на текущий финаrrсовый год определеII в соответствии с
3f;ЁНi}оflОДУШеВЫМ 

НОРМаТИВОМ П НОРмативом ф;й;й""*", на одЕого
2.4. доу, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, счlN,IостоятельЕоопредеJUIет рt*меры окладов (должностньD( окJIадов), ставок заработной платы, а также

;fr#:i}#:ПЛаТ' 
НаДбаВОК, ПРеМИй И ИIIЬD( вьшлат без ограничения их максимальЕыми

2'5' ФОНД ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТНИКОв дошкольного образовательЕого rryеждениrl состоитиз базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

ФОТ доу = ФОТб + ФОТст.

где: базоВый фоrЦ заработнОй платЫ составляет от б0 О/о ДО 90О/остпмулирующая доля ФОТ составляет от 10 % до 40уо.

2,6, Базовый фонд заработной платы труда обеспечивает гарантироваIrнуIо заработнуюплату педtгогических работников, IIепосредственно осуществJUIющих воспитательно-образовательный проц"сЪ 1воспитйли, специЕlлисты), административно-управленческогоперсонала (заведующий' зЕlместитель заведУющего' главный бухгаптер), Уqебно-вспомогательЕого персоЕала (бухгалтер, заведующий хозяйст"оr, *оЙшие воспитатели),обслуживающего персонала фабочиИ no *оr.rп.й;;у обслуживанй" р"rонту здания,машинисТ по стирке и ремонтУ спецодежДы, кухонЕый рабочий, повара, кJIадовщик,кастелянша' сторожа Уборщик слУжебн"о по*Ъщений, л.поороrr"одrr"п", дворник)образовательного rIреждения и скJIадыв ается из:

ФОТб: ФОТпп + ФОТауп.+ФОТувп.*Фотоп, где:
ФоТпП - фонД оплатЫ труда NIя педагогических работников, ЕепосредствеЕноосуществJUIющих воспитательЕо-образовательньй процесс;
ФоТауп - фонд оплаты труда дJIя административно-управленческого персонала;
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Фотувп - фонд оплаты труда для rrебно-вспомогательного персонала;
Фотоп - фонд оплаты труда для обслуживtlющего персонала.

"i];*'#oiНТ:ЪА".1#8#:ХiХ,;,r".о*аетштатноерасписЕlIIие}цреждепшIв
3. Условия оплаты тРуда педагогических работников

3,1, Базовый фонд заработной платы тРуда педагогических работников,непосредственЕо осуществJIяющих воспитательно-образо"чr.п"rirи Ъочa.. (ФОТпп),состоит из общеЙ части (ФОТо) и специilльной части (ФОТс):
ФОТпп=ФоТо+ФоТс.

где: общая часть (ФОТо) составляет от 60О/о до 90Yо от ФОТпп
спецпальная часть (ФоТс) составляет от 107о до 40"/оот ФоТпп

общая часть фопда оплаты педагогическпх работников Фотоп рассЕIитываетсяисходя из величины базового окJIада (в соответсr"й-.о статьей l44 Трудового кодексаРОССИЙСКОй ФеДеРаЦИИ), с Учетом по""**щих коэффициентов, о.rрaд.rr"rощих ypoBelrbобразованиrI, педiгогической работы и уровеIIь *"*"ф"*uции, по следующей формуле:
ФОТоп: ДО х Ко х Кс х К к, где:

ДО - велиtмна должностного окJIада;

ко - коэффициент, учитывrlющий уровень образов анияi
Кс - коэффициент, r{итьвЕlющий стаж педагогической работы;
кк - коэффициент, }ryиты*lющий уровень кваlrификации пед.гога.

fifi""':*"'ЩИе 
КОЭффИЦПеНТЫ для педагогпческих работников, устаЕовленные в

высшее
0,025_ 0,05о )цитывающий стаж педагогической работы:

от 2 лет до 5 лет - 0,05
от5летдо 10лет - 0,075
свыше 10 лет - 0,10о rштывающий уровенЪ квалификации педагога:
первiц кваrrификационнtш категория - 0,15
высшЕUI квалификациоIIнЕUI категория - о,25РасчеТ доплаТ педагогиЧескомУ персоЕалУ сверх отработанного норматива рабочеговремени производиться от базового окJIада педагогических работников с гIетомповыш.ющего коэффициента за квалификациоЕную категорию педагогического

работника.
3,2, СпециаJIьная часть фонда оплаты тРуда педагогических работников ФоТсвключает в себя выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовымкодексом Российской Федерации либо ,opru.r"r"-" €ктtlп{и субъекта РоссийскойФедерации, повыш'ющие коффициенты, установленные ЩОУ:о компенсационные вьшлаты за специальные услов ия труда:
- воспитатеtь - 20 Yо,
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_ учитель-дефектолог - 20Уо,

- музыкЕrльный руководитель - 5 %
_ инструктор по физической культуре - 5%

_ rIитель-логопед -20 %

о компенсационныо вьшлаты по уходу за детьми до трех лет;О за вредные условия труда 1с учетом результатов специ.lпьной оценки условий труда);о компенсационЕыо выплаты,,ч.rрrоýп.r.""" *.rоо"r..кой литературы - 100,00 руб.;о за на_tlичие ведомственньж Еiград М;"".;;;Бо.".*.ния ръссиiской Федерации:-Благодарность Министерства прЬ"u"щ."ия Россий.йи Ф"д.рации - 700,00 рублей;-ПочетнуЮ гр{lмотУ МинистеР"rЪч .rро."ещения Российской Федерац цц - 700,00 рублей;
#"ХН#Ж _ ffiff,;'lйl"#,"' Рuбо,""* ;;;;;;;"", и просвещения российской
-медаль Л.С. Выготского - 1000,00 рублей;-Почетное звание кВетеран сферы й.п"rчrrя и образов.lЕия)) - 1000,00 рублей.При на,гrичии нескольких почетIIьD( званий, государственньrх на|рад, надбавкаустаIIавливается по одному из осIIоваIIий, имеющa*у Ooni*a" ,"u""""e. При присвоениигосударственной н,грады, почетного званиr{, награждения ведомственными знакап4иотличия - со дня присвоеЕия, нагрa)кдениrl.

i;i"#Ж:;L_T"#flXl'J""^ro"". обс.гryrкивания и увеличепия объема работ
на время отсугствия основного работника по болезни, отпуска, по вакантнойдолжности выплачив.ются с письмеЕЕого согласия работника, закJIючеЕIIь'хдополнительньrх соглаптений к трудовым договорzlм в супше до 20 000 рублей. Щаннаядоплата угверждается в абсолютном рЕlзмере пр"**й заведующего и вьшлачивается изэкономии базовой части ФоТ.

3,4,Финанспрование затрат на оплату ТРУда педагогических работниковпропзводится на основании ежемесячного .rр"*аза Министерства образованияКалининградской области в соответствии с ежемесячным отчетом для расчета субвенциина реализацию государственного стаЕдарта дошкольного образов€lния.

4, Условия оплаты труда учебно-вспомогательного и обслужпвающего персонала
4,1' Базовая часть фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного побслуrкивающего персонала, непосредственЕо не осуществJUIющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТшт.сотр.), состоит из общей части (ФОТо) и специальнойчасти (ФОТс):

ФОТшт.сотр. = ФОТо + Фотс.

где: общая часть (ФоТо) составляет от бO7о до 90Yо от ФОТшт.сотр.

СПецИальЕая часть (ФОТс) составляет от 10%о до 40О/о от ФОтшт.сотр.
общая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающегоперсоЕала ФоТо рассчитывается исходя из величины базового ой*ч 1i".ооr".rствии состатьей l44 Трудового кодекса Российской Федерац;;J;* следующей формуле:

ФОТо = БО, где БО - величина базового оклада

з/.



4.2. Специалы
обсоуlкивй;",":Ъп;1;'" .*d;ii*Ж:;Т..#IО" учебно-вспомогательного ио выплаты компенсационпого 

)

:жtrfrПУfu хъж:{*ж#*"fi ъаl,ХЖ'iНfiТ'."РJ*Хъ'#..хЁ."хн
- ХНЖН"#е ВЫПЛаТЫ по уходу за детьми до трех лет;
-компенса.""*#;:,Т#iii;НП"НЖЪ:ýТТrхr#дничныедни

:.Т""*"ffi":'J*ТИЯ ТРУДа (С l^leToM роуо"rJЙ;;Ь"ной оценки условий труда)о компенс*;;;"н:"11нн ; ?#ffiжý"lът,н ж:;;;;#"_младшему воспитателtо- l5 %о.

1;1#XXXHil;;ffiT'.ffi ;;1ъ::;ж:"т#;"увеличепияобъемаработучебно_
на время отсутствия основного рiбоrника по болезни, отпуска, по вакантнойдолжIIости выплачиваются с письмеЕIIого согласия работника, з€tключенньгхдополнительныХ соглаrlrенИй к трудоВым договОр€lп{ В ср[ме до 12500 рублей. !анная#JffiНЖlН;Ж; аЪr'"й' р*,"р" прикЕвом заведующего и выплачиваотся из

5, Стимулирующие выплаты педагогическому, учебпо-вспомогательному и
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_ ДНТiН#*ХХtН#"",Нё"Ж#Жj:ственным 
праздник.tN{ (8 марта; 2 з февраля;

5,з,выплаты 
:1имулирующего характера устанавливtlются работнику с rIетом целевьжпокЕ}зателей эффективности, позвоJIяющих оценить результат"""о.r" irIетоМ рекоменДаций соответстВУющих муниципальньIх органов 

".rJ#;.Т]i;#:пН.':"1Ж{iН:;Нr:НЖlliт**:*r*:*стимулирующихвыплатработникуза
Поощрительные выплаты

следующей формуле, "З СТИМУЛИРУЮЩеЙ ЧаСТИ ФОТ РаССЧИТываются по
ФОТпп = ФОТс-ФОТпд-ФОТрд

1(стб) = ФоТпц: осБ, где оСБ - обtцая 
"yrn 

o Оr-ов, набранная рабоmнuкамч учебно-':;:::::#'i!ii"n":#r:;:r'*" ПеРсонаJlа ч пеdаеоzuческшttч рабоmнuкал,tч,
5,5, Размеры и условия осуществления вы

;Ёх;Ъff#l'ж::нжъъ1**нворах,""-JJ#""ffЖхlr#ll;:'ff;;
5,б,СтимулирУющаlI часть фо"дu оплаты тРУда штатным работникам устанавливаются
il:;:Жff""#Хi'#:'фЖН"J;;"'."*"';;;;"огозаключенияифор,"рй;;;;

i+fr!}Ц;ъЁ"##Ншж:ж*:rrъ;т:''фондаоплатытрудаках(дому5. 8.Максимальный р*r.р выплат .r"rуп"руroщего характера не ограничен.5,9,работник имеет прilво вырtвить свое Еесогласие с оценкой его профессиона-пьной
trifiЬ"rry:1*1КСПеГТНОЙ 

КОМИССИей СОГЛаСЕо Поrrоu.""". об экспертной комиссии

б. Условия оплаты труда руководителя учре)цдения,заместителей руководителя и главного-Оу*aчrrraрч'

6.1. РазмеР, порядоК и условия оплаты ТРУда руководитеJUI )пrреждения устtlнчlвливаются втрудовом договоре в соответствии с ТрУдовьIм законодательством Российской Федерации,

ffiТlffiХ"Ё:lТ#Т, 
а ТаКЖе иЕыми нормативными пр.вовыми актЕtми, содержащими

Размер, порядок и условия оплаты Труда заместителей руководитеJUI и главногобухгалтера уrреждения опредеJIяются трудовыМ договором, закJIючеЕным с нимируководителем уrреждения в соответствии с трудовым законодательством РоссийскойФедерации, коллективным договороМ и лок'льными нормативными €ктап{и )чрещдения вчасти оплаты труда yKi..ilHHbD( категорий работников. Лока-гrь""ra 
"орrативные акты1птрежденИя, регламентирующИе услови,I оплатЫ тРУда .ur""r"r"rr"t- pyno"o дителя иглавЕого бухгалтера, приЕимаются в соответствии с настоящим Положением и типовымицелевыми покЕватели эффективности деятельности зIIN,IеститеJUI руководителя и глilвногобуtгалтера, утвержденными прикЕцом Комитета.

размер должЕостного оклада руководитеJuI rфеждения устанавливается приказомпредседателя Комитета, в соответствии с Положением об условиях оплаты труда
!Уj]водиlелей муниципzшьньж образовательньIх учреждений.6,2,Группы по оплате тРуда руководитеJUI rryеждения устЕlнавливаются Комитетом пообразованИю админИстрациИ городскоГо округа <ГороД Калининград> (далее Комитет)ежегодно на 1 января в соответствии с объемъьшrи покiвателями деятельностимуницип*льного rrреждения. За руководителем учреждений, находящихся накапитtшьНом ремонТе (реконсТрукции), .охранr".ся группа по оплате тРУда руководитеjUIrФежденИя, опредеЛенн,Ш до начала капитЕlльЕого ремоНта (реконструкции), на срокпроведения кttпитitльного ремонта (реконструкции).
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б,3, .Щолжпостные оклады заместитеJUI руководитеJUI уrреждения и главного бухгаптераустанавливЕlются на 1ЬЗ0% ниже должностного оклада руководитеJUI уrрежffения:-глЕlвному бухга-гrтеру -90% от должностного оклада руководитеJUI;-зtlместителю заведУющегФ- 9 0Yо отДоЛжностIIого оклада руководителя.
i,i.Ifi ffi :Ъ"i|.{|Ж::r:Т**Еиясреднемесячнойфuоо.rоГппчr.,руководителя
рчбоr""*оi'r_,!_"**"i(без;Ё*':r"Н:r'"*#..J,Ж."ЖН:П.uрuОо""о-t;;;;",

iЦ:_;:ffi:#Ж;;":#.ru"J*;j"iуБйоi'.uсчетвсех"""",J#;;,fi,lilн;,iilПредельнОе соотноШ"""" ,р,д"емесячной заработной платы зап{естителей руководителrI,главЕого бУхгалтера, рассчитыВu:у:1_,ч й;;;;ый год 
" .;;;;.;;сячной заработнойПЛаТЫ РабОТНИКОВ УrРеЖДеНИя (без rIета .р.дr.Ёt заработно; ;;;;, руководитеJuI, его:Hfi :il#;: ;:Ifr ж":r.ffi.J,?"* *}f ;# з а с чет В с ех источнико в ф инансового

f;';,Х.iТЁНН#"Н*lХf"Т'О Характера руководителя, заN{еститеJ'I руководителя,
- надбавка за эффективIIость работы;- надбавка за сложнос"", 

"uarp"xeнHocTb, качество работы;- надбавка за сTEDK рабоiы в должности руоо"одrr.* rIреждения, замоститеJUIруководитеJUI и

":Ея**;L5;,;ffi,:;filт",|чli,n*". 
.*rо*.оенной награды, почетного зв€lния,

_ премиЯ за выполЕение особО важIIьD( и oTBeTcTBeHHbIx работ;- поощрительные премии.

f;i"'xHXT;X" Т;Чф.НХ"JЖ1 
РабОТЫ устанавливается Комитетом руководителю

Показателей эффективцости оuuоr"r'Jffi.}li#:*Я 
И l ИЮЛЯ ПРИ достижении целевьD(

6.7. Оценку достижения целевьD!

#жж**._::ь**;*lЁ*";r.П;"1*;*т#;L",*1"#хжнffi #
4,8' Надбавка за эффект"u"о"," 

-работы 
устаЕ€rвливается руководителю )Чрещденияприкiвом председатеJUI Комитета. ГазмЬр 

"йоч"о" за эффективность работыустанавливается в процентном отношении к ооr*"о,ба-ПЛОВ итоговой оценки. 
vЦvЛЦД l\ Лu,DКНОСТНОМУ ОКЛаДУ И РаВен количеству

6.9. Надбавка за эффективность работы выплачивается руководителю учрежденияежемесячно в течение последующего периода, рitвного по продолжительности отчетномупериоду (полугодию), в рЕвмере, установленЕом приказом председателя Комитета, сyreTo' фактически отрабоЪu,"о,о времени 
" ра.r"",rом периоде в срок, установленныйдля выплаты работникам муницип.льного rrреждения заработной платы.6,10, Щелевые покiВатели-эффективности рiбоr", зЕIместитеJUI заведующего и главногобукгалтера муницип.л""о.о йоЪй"""r, порядок оценки достижения ими целевьгхпокtr}ателей эффективности рабоъы устаIIавливЕlются лок.льЕыми нормативными актамиучрехцения в соответствии с типовыми целевыми покватеJUIми эффективностидеятельности з€lп,IеститеJц руководитеJUI и главного бр<галтера, утверждёнЕыми прикzвом

;:ЖЖ;;a:lЖ] а ТаК Же ДОЛЖНОстных обязанносr.й (йрuЬ.""r о"".ельности)
Оценку, достижения целевьг)

заведующего и глilвного бухг-,"оu1 :ýfrЖ#";ЧЖffiJ'i"#:3iТ #""fiНЖоценка, достижения целевьIх показателей эффективности работы зап4естителязаведующего и главного бухгалтера уrреждения осуществляется в баллах по каждомуустановленному критерию оценки, согласно данного положения. Итоговая оценкаопредеJUIеТся путеМ суммирования баллОв, присвоенньrх по каждому критерию оценки.
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надбавка за эффективность работы устанавливается В процентном соотношении кffi"НТЙЪ;ННiJ#J#ЖТ:;"*:ЖПrН"""t"l,Ъi-"Ъ.*.*,-*.р,""r
Надбавка за эффективность работы зап,Iбр<галтера учреждения устанавливается 2 раза" .;.i]l.#"#rНТТ"й ;riXT;If*#:;Ж:#ё'j*Ь* ПОКаЗаТеЛей ЭффеК'"u*'ОЙ' работы зап{еститеJuI заведующего и
надбавка за эффективность работы выплачивается заместителю заведующего и;:"Т}йЯ#Ж"JJ. LЧЖ"ffi 

ежемесячно в течени е последующего периода, равного
прикЕlзомруководитеJUIrIрежд"fl":'J'#-9"Ёж*l*"ъ,ъТ#1*,*Тт."J:FТ

ffi:Н.:#"'rХЪХЖ;-'#}JСТаНОВЛОНный для 
"",nour", работникал.r муниципального

Периодичность оценки эффективIIости деятельности заместителя заведующего иГЛ.ВНОГО бУ:<ГаrrТеРа ОЦеtIиваетiя-2 раза ".";i-;;01 января;;;i июJuI. доклад одостижении целевЬIх пок€LЗателей эффекти;";; оЬ."rr"оости зап{еститеJuI *ведующегоИ ГЛtlВНОГО бР<ГаЛТеРа МДДОУ дzЪ Mro дЬri"" ourr" .rр"д.ЪБен работником вэкспертную комиссию до 20 июJUI залервое поJrугодие текущего ГоДа и до 20 января завторое полугодие прошедшего года, Оорма о;;й; о достижении целевьтх показателей
}1кЖ:хх'#"*ЖrrЁ?н.lжт;н*-:*#*оиглЕlвIIогобухга;rтерамАдоу
6.11. Заместителю заведующего и главному бухга-гrтеру учреждеЕия надбавка заэффективность работu, y"ru"u"rr""u""", приказом руководитеJUI rIреждения.6,12. РЖОВОДИТеЛЮ rIреждения прик&}ом ,рЪд..дur.* комитета устаЕавливается
;НllЪ;:";ff}::*", нЕlпряженность, качоство работы ; ;;;.ре до 50% от
6,1з' Заместителю з.ведующего и главному бухгалтеру rФеждеЕия прик€lзомруководитеJuI rIреждения устанавливается надбавка за сложность, нЕlпряженность,качество работы в piшMepe до 50% от должностIIого окIIада.6,14, ПриКазы об установлеНии надбаВки за """*;Ф, ЕапряжеЕЕость, качество работыпересматриваются по мере необходимости, но не реже l раза в год.6,15, Надбавка за сложностЬ, напряжеНность, качествО рuбоr"' руководиТелю *IреждеIIия,его заместитеJIю, главному бухгалтеру (в слуT ае, aan,n ,aдопущеЕие нижеперечислеЕ}IьD(фактов входит в круг их должЕостньD( обязанностей) может быть снижена:

;'u.fl!'j:l1fr,Ч1l1iJ;"' У'Й'О'п""ой 
"йбu"п" за сложность, нilпряженЕость,

;J;X"*:""'"' 
НеПРаВОМеРНОГО И (ИЛИ) НеЭффеКТивIIого использования бюджетньпr

;":ffi;:.ffIlия 
не по назначению муницип.льного имущества и необеспечение его

- нарушения трудовой дисциплинВr;
_ применеЕия дисциплинарного взыскания;
- нitличия просроченной задолженности по нtlлогЕlп4 и иным обязательным платежам, атакже по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системыроссийской Федерации, а также по выплате заработной гrлаты работникам учреждения;- неисполнениЯ или несвОевременного исполнения распорядительньD( iжтов главы,администрации городского округа кГород К-""r".рuдо, прикЕtзов, распоряжений ипоруrениЙ Комите-.а, несвоевреМенного и некачественного представления отчетнойдокр(еЕтации и информ ации;
- несвоевременного либо неполЕого устранения нарушений, установленЕьIх в ходеПпог' эпои Ian TTTn^ F]t.ттьrх l., IT.l ]тз opITT,Tr, спгrттлгl.
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_в случае несоблюдения предельного уровня с(РУКОВОДИтеJuI, 
. 
его замести;Й ;n'*"nJ#"f,;j::*ОШеЕИя среднемесячной зарплатыСРедЕемесячной заработной 

t' ГЛаВIIОГО бУХГаЛТеРа ,уr"ц".r*.
установле"поiJ 

"#:iТ'ТОл. 
ПЛаты рuбоrr"по" муЕиципаJI'ЕОГО 

rlРеЖДеН,rЯ и
возмещеЕия.;r:ffi;:У*lr#о*" 4 оu"Ь,щ."о п*Ъ*"i",]'#"'i"о#"ffiНЗ
б) до 50% oi
качество р"бJrР:#::;-:::" УСТаНОВЛеНПОй надбавки за сложцость, напряженЕость,
- нарушения законодательства о
- ЕарУшен"" ;;;;;;;;;Т-',"::закУпкЕlх ТоВаров, работ и услуг;
правил; 

Iравил охрilны труда, противопоl"йП о..о.ru"'r*ти, санитарIIьD( норм и-ЕевыполнеЕи,
б. 1б. rл;;#Ж;*fr;h:irУСМОТРеНньrх плчшом работы rФеждения;

:r*ъънrfu;н*#ж#ч,;1tж:ri#":Щffi Ё;#:rffi h,.жажт
- За СТalк работы от 1 года до to ,rЪ, _ sоъ оru""оъ "'JffЩИХ 

рil}мерах:
- за стаж работы от 11 лет до 15 лет- l00d iyOn.T" ,".ru;- за сTEDK работы 16 лет и более _ 1500 рублей в месяц.Надбавка за cTiDK работы в
РУКОВОДиТеJuIигл€lвногоuл.-r#l"i'.1rХ'#.rJi:ТНТ'#r#ý;(jlения,зЕlместктеJuI
cTtDKa. - t -- -,'.lLvLL2,v rwд UlJ лнЯ достижеЕия соответствующего
6.17. Руководителю r{реждения, заместителю и глiНаДбаВКИ за ученую степеЕь, Еttличие 

"o"rouo.r"T'Xoff :fiffi:i#T#Jx"ffi;на|рудIIьD( знак(
- за rIеную ","оНfiНfi#,ХНiТБ33i*"* 

" 
***,_ за r{еную степеЕь кандидата наук - tOOO руОлеt-"-J"."ч;- За наличие госУДарственной ЕаграДы, полУчеЕIIой за заслуги и достижения в сфереобразования (в том числе почетЕые зв€lЕия <Заслуженньй y"rr"n" РоссийскойФедерации>, <Народный п"r.о. j::*оФ ф.о"оuч""о, <Заслуженный работникКУЛЬТУры РоссиЙской Федерации) _ 2000 рублеt 

" 
i*"u,-За НirПИЧИе ВеДОМСТ"-:"j"О НiГРаД М"Ь"r"|СТВа'_образования и науки российскойФедерации (медаль к,д, Y*"i"*o,o, медitль л.с. Выготского, .rо.r".""r" звulЕияКПОЧеТНЫЙ РабОТНИК СфеРы оОр*о*rия Российской Федерur,"Ы,,Поr"r""rt 

работниксферы воспитания де]еfl " onооод"*и Российсооt О.д.ръцrrri,'ппЪ-"."r"rr 
работникобщего образования Российооt-Ьlо.е"й;;;;;удные 

знаки котличник народногопросвещения), <Отличник просвещения СССР>;'Уоуrrч"Ъ;;; 
Министерстваобразования и науки Российско; й.рuч ии) -1000 рублей в месяц.6,18, При налий" 

",оольких почетньD( званий, государственньж нацрад, надбавка
I;;ffi#""ffii}Ч"ННr,: ff:Ж МИй, 

"'"ОЩ"rу Ъоr,u*Ь" ."u.,"""". при присвоеЕии
Отличия _ со дЕя присвоения, ,,*unjl";;:"*' НаГРаЖДеЕИЯ ВеДОМСТВеННыми знаками

i;?;r"Xii'ffi й#НТЖ*Й" важЕьIх и ответственньп< работ выплачивается
выполнени" rа*ой работы. 

'еЛЮ' ГЛаВНОМУ бУХГаЛ'еРУ еДИНЪВремеЕно по итогаN,I
6,20, Руководителю rIреждеЕия прикд}ом председателя Комитета устаIIавливается премия
;hН:Ж'#'""#бО 

ВаЖНЬТХ И ОТВеТСТВонЕьrх работ в рЕвмере до 100% от должностного
-выполнен"" o""UJHi':ffi хlЖ:Цi**"й, имеющих большую значимость, с 5летомличного вклада в общие результаты работы;-проявление высокого профессионulлизма и оперативности при вьшолIIении заданий ипоруtений председатели Комитета;
i'r -'-,-iji]l]- ],;:i-::lp;^;;,:li'l, rr*I!;ii,ji.iiiii,l,i, ii; iIC-ij.iцaiiiiJ i..-i'u'rллсii.. ii iJii-l;-iii-iC il,,iii'ii::администРации городского округа <Город Ка;lининград) и rIреждения.
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премия за выполIlение особо важЕьIх и отвеЕе ЧЯП{е одЕого рaза в квартал, 
--"у Ug^лDl^ и ОТВеТственных 

работ может выплачиваться6.2l. Заместl
руководит.*""* 

ЗаВеДУЮЩ:1"__1 ГЛаВЕому,,_uтзr.о, 
уrреждения приказомответствен""о 

УчРе}IЦения устzlнавливается .rр.r", .u ""*Бп";й особо важньrх Икритериев. 
: РабОТ В Pi.'MePe ДО I00% 

";о;;;;.стного окл€lда ис
- при подготовке vч.еlrпа,,, 

v^Jr.Ла ИСХОДЯ ИЗ Следующих

*о""*.*#ЁlЖlхТ--#;u#Тl;ЁI",",,""ойкампании;

Ilаrпrо-ме-;""*J*:ТffiН"iОССИйСКИХ, р"."ЬiЬьнъD' муниципальньж меропDияти_

a:*f;;ъ;;rr;ffi x.f*#HlT*lxx; .*н 
j**:н#,";Ёl,Jтiffi:

уставЕую д"rr.rrurость учрещд.r""]'""* 
актов и Других документов, обеспечивtlющих

- по устраненик

,.;; jtrrffitiТ,х"ffilнх"##**"ь*иответствеЕIIьD(работможетвыплачиваться

6.22. Руководителю r{ре}цдения, его зaместителю и Iпремии могуг выплачиваться в.""a", 
,лавному 

бухгалтеру поощрительные
- с юбилейными датами (50, 55, оо, О лет со дIя рождения);
;;rХ'r?*Ъ;Н:-"Ч', 'оЬудчр"r"енными й*о""очr, щнем учителя, .щнем
911rчr."r".u',i#i, #:HЖ::Ji:H.*""'n'*iiM, Новьдл Бо""l, а также в связи с6.23. Поощрительные премии вып
приказа председатеJuI ком"r"rч,;;J]#:жljу;Огходителю rIреждеЕия IIа основании
прикiва руководитеJUI учре>цдения в pt*Mepe до 100% ffi:rif#rff;r*;ru o""orur""

i_'i"#]:#Tr"* 
помощь предоставJUIется руководителю rrреждения, его заместителю

iьй;;"#;"";1ъЖ:'*""о.u'#:'.#;ЖНу"'"о"il-Ъ.";Еньцситуаций
родителя), вьIхода Еа пенсию, ,.о&од";;;;.;;;ЬНi;';Б:НН"fiJ,ТТ;.,:'1;;::
ff*",1|#rlХ}::Ж;ЫеЗВЬrЧайньп< ,"r;uЫiio*uou, нilводнения, землетрясения,

f;li;#Н:iЁ#iJ*"';Ъ*;*'Н"чивается руководителю rrреждеЕия Еа основании

нffiт#нfl'*докуNfенто"r*"'*'ffJ*i1*?"J#""ъ"ffi,,fr .жffiт#JlъlаirЧI
g?ff*".".#тТН^Жfl'Jr,tiЦ""Ёцj#i}уffi 

"ж,нжТ#"ж#iо^,о*"при Еаличии 
осцоваЕиИ приказа руководиТ,- у"р,*дения по.*"о.""rо работникаj*;#ж;"1ffi,ifrт^lh""нJff ".lli;"l-rfu ячЁ#я;ъ}*
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С уrетом мIIения работпиков:

.В.Никитенко
к olb >___7_2018 

г.

полоrкепие о распределенпи специальной частифОНДа ОпЛаты труда рабЪтнико"ЙДДОУдетскпй сад лЁ 10

1. общие поло}кения
1.1.Настоящее

"ТЯ 
jжiЁН'Н.;Х'"*'rТ";:Жil'""б3_1l1Иякраспределениюспециатrьной

образовател"";т "ро,р*,nу 
-" 

соответствии r,ffi"йЕРеализующих о."о",rуо
государственЕыми

"r*-rlTrji}HiflH1u.r, фонда оплаты т
hЖffiЪЖ:*"у",*Й"ваютсяв'и*."#i'"1ТЖНН*"":;"*ж;"ffi;
t,2,Из специilIьного 

фонда оплаты труда работников {оУ производится:. компенсациоЕные вьшлаты, пр€
актап{и субъекта РФ 

-----, ^,уJДусмотреЕЕые Трудовым кодексом РФ, ЕормативIIыми
о повышilЮщие коэффициенты, установленные {ОУ

2. Распределение специальпой чаllи фонда оплаты труда
работникам {ОУ

2,1,специальная чlсть фонда оплаты труда педагогических работнпков составляет от
5 ДО 10 % ОТ 

-ФОТ' ' l*'oou" " Себя: выплаты компео.ационЕого характера,ПРеДУСМоТренЕые Трудовьп,r кодексом РоссийсЙ Федерации, нормативными tжт.lмиСУбЪеКТа РОССИЙСКОа6"д"рчц"", iо""r*ающие коэффициенты, устЕцIовленные {оу:. компенсационные выплаты за специчtJIьные условия трУдао компеЕсациоЕн

'завредныеr;ff il:#?:fr.r."Ji;:,ffiffi iЖТ#ловийтруда)о за наличие почетного звания, государственньIх нtград и у,rеной степеЕи
2,2, Специальная часть фонда оплаты труда штатпых сотрудников составляет от зДО 5 % оТ ФоТ И ;,*;; В сй: выплатЫ компенсациоЕного характера,предусмотренЕые Трудовьш кодексQм россиtскd--Федерации, Еормативными ,ктамисубъекта РоссийскоЙ6едерацr", iо""r-zlющие коэффициеЕты, устzlновленные.ЩоУ:о компенсациоЕные выплаты за специzшьные условия труда. компеЕсационные выплатЫ по уходУ за детьми до трех лет, компеt{сациоЕIIые выплаты за работу в но'ное время- з0 Yо отдолжЕостIIого окпадафаССЧИТаННЫй За час работы 

" "b"nbb 
время) ,.rЙЙr"ные дЕи _ l0o%oT должЕостЕогооклада фассчитанный за час работы 

" 
rrр*о""чные дни), за вредные условия тРУда (с учетом специальЕой оценки условий Труда)

''' a,r"-o#HHlJ*"#;aЖ}H#oY 
ИЗ специirльной части производится на осЕовtlЕии

К-r""".рЙrr." 
* "" vvР.JuбаНИЮ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО округа кГород

ffi д/с }l! l0
И.А.Соколова

,Щr__--_Z' 
-:z018 г.



С учетом мнения работников:
председатель СООС

"УП?/.В.Никитенко
"-Ц"-Ц--z019 г

лlь10

И.А.Соколова

2о19 г.

При о" "4fu, d- . :2019 г.

положение
о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты тРуда работнпковМАДОУ детскпй 

"чд 
Jtb 10

1,1, НаСТОящее полож_еу о*о"ul;.3-ufliirХ"rЖ}Н;Тпчr"о"*"ной заинтересовЕrнности

Ё:;Цffi 
"ЁýЖ'Жr:ffi'ЖХХi*;;;;'"о.п"rur.пьно-образовательЕогопроцесса,1,2, СтимУлирующаЯ частЬ фонда оплаты тРуда педiгогиЧеским и штатным работникаir,rустаIIавливается экспертной комисси"t МДДiОУ, 

" Й"о"лtlх вьцеленного финансирования,на основtlнии экспертного зtlкпючения. Ко"*рь""й оь".о выплат из стимулирующей частифонда оплаты труда ках(дому работнику оформляетсi rр"о*о, заведующего МА.щоу.1.3. оплата труда заведующего МАдd}i ;; ;;;уrиРУющей части производится наосЕовании прикiва комитета по образованию- *r"""arрации городского округа <<ГородКалининград>.
1,4, Распределение стимулирующих поощрительньD( выплат работникам ДОУ осуществJUIетэкспертЕuUI комиссия {ОУ на основе предстilвленньD( целевьIх покЕвателей эффективностиДеЯТеЛЬНОСТИ Не ПОЗДНее ОДНОГО ДНЯ ДО ЕаЧаЛа ЗаСеДаЕия экспертной комиссЕи. порезультатам целевьIх показателей эффективно""" i"""ельности и своего закJIючени,I
ixfr"fi:Ё.ЪlЖ;:i,#:#:ЖrеТ ИТОГОВЫй ОЦеночный лист с укtванием баллов по
итогЕlп{ каждого месяца помесячно. 

выплаты стимулирующего характера выплачиваются по
1,5, Максимальный размер вьшлат стимулирующего характера неогрtlничен.1,6, Работник имеет право вырtlзить свое Еесогласие с оценкой его профессиональнойдеятельЕости экспертной комиссией согласно Положению об rо.п"рr"ъй комиссии МДДОУ.ц/с J\b 10.

2, Распределение стимулирующей части ФоТ учебшо-вспомогательного иобслуживающего персоцала

2.1. СтимулирУющие постоянные выплаты (ФОТпд - 50%), устанавливаются впроцентах к должностным окIIадам и в абсолюrr,оn, размере.Постоянные стимулирУющие выплаты r;;;;;;ваются ежемесячЕо в соответствиисо следующим перечнем видов работ учебно-вспомогательному и обслуясивающемуперсоналу, с учетом отработанного времепи:
-эффективЕость управленческой деятельности до 50oZ-исполнение функций курьера до 5Yо
-дизайнерские решения по благоустройству территори и до 20О/о- за использование современньп< информационньD( ресурсов и информационньD( технологий,по )0о/о

, сложность и интеЕсивность работы с детьми ясельного возраста до l 0%

{ж
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_ вьшолЕение дополнительньIх функций' не входящих в должЕостЕые обязанности до 50%
_ интенсивность 

л? *'u.rр"*aп"Ъсть при подготовко и rIастии воrIРеЖдения до2Oyо "r.rr rrvЛluruBкo И rIастии во всех мероприятиях

: ШffiffiХХ'JеРРИТОРИИ 
УrrРеЩДе_rrИrl В благоустроенном впде до 20yо

*"_.ffiHHл,r_l,H*##*:**r*l*H.:";'.:ж"*l.T#ж
;J."J""ffiЖЁТ ДИЕ€lП{ИКа 

"О 
ЪЬ'Д*"'о условий дJuI сохрЕlIIения и укреплеЕия здоровья

сЕижеЕие заболеваемости воспитаЕников
- на 1-2 % в месяц - до 2Yо
-З-5%вмесяц - до5Yо
- 6-10 О/о в месяц - до l0 %

;;ilТН'jlТr"rйНработы в детском саду (без учета отработанного времени):
от5- 10лет-500рублей,
свыше 10 лет - 70б рублеii

2,2, СтпмулирующПе поощрител"_Y. выплаты (ФОТпн - 45Уо)rвыплаtlиваемые поРеЗУЛЬТаТаП{ РабОТЫ СОГЛаСНО ЦеЛевым покi}затеJIям Ъ66.*й"r";;;Ътельности 
у.rебно_

ВСПОМОГаТеЛЬНОГО И ОбСЛУЖИВаЮЩего персонЕrла, устанавливilются экспертной комиссиейМАДОУ еЖеМеСЯЧЕО, В пределах вьцеленного финансирования, ou о."о]закJIючения, Конкретньй pz..MeP вьшлат из стимулирУющей части фо"*"" 
экспертного

каждомУработникУобор*Й.".r'"рЪ*омз€ведующегоМД{ОУ. 
^ нда оплаты тРуда

Щелевые показатели эффектпвност,
о бслужпвffiнжж: учебпо-вспомогательного и

основаниеБ"rйБ

Заведующий
хозяйством

выполЕеЕие норм охрЕlны труда
сотрудЕиков и безопасЕости воспитанников

рьtдолнение мероприятиЦ по ГО и ЧС

орIанизацией и проведением ремонтных

8. СвоевремЪннБЙ качественное

,/,л



ежемесячной отчетности.

У#9fРД9ЦД9д сдача годовой отчетности
локtLтьных актов оУ

хоg.яйственной деятельЕости

исполIIеFIием плаIIа финансово-
хозяйственной деятельности по итогЕlп{

своевременIIое ведение выплат компенсации
родительской платы

12. ВедениеБййБй"*

.Щелопроизводитель
докр(ентации по кадрам (трудовых

1":"_"л:|_:", 
трудовых кЕижек и др.);

документов необходимых дJuI оплаты труда
сотрудников fiреждения

подготовка проектов приказов и их



S 
лв*"rпвоЗникших в сВяЗи 

" 
,r.r.rr"оо'л*:^'^-- -

UАл^r.л*___ 
С производственЕои

ние больничцьrх листов

отз до 5 лет_"й;;;;;;ffi;;;;
До З лет - 

" 
о*rarrе tтр riАrтбо ?с п/не менее 75 оZ

одна недй - 2
{ве педели - З
Три недели - 4

у. д\gawvltlgfrнit ( и активнм поМощь

::::1З'*- В Организации воспитательно_

l д г---"rrддд чJ.
l -е место
2-е место
З-е место

_1Q. ВедениеБййБЫноr-

комплексному
обслуживанию
здЕlIIия

Ilеполадок (рабочий по обслуживаЕию

1 неделя- 1 баЙ

ц2

5
4
J



1недеддJfr
_--__5.

--_-5l -
;---------r ЕедеJuI- l баlrл

Повар tJOзникших в связи . .rрои."ЪдствЪнной
необходимостью.
4. Сист

9o1plo" q;;;д_;й *''оо"" 
"о r недеJuI- 1 ба-rrл

5

5l

5ТРЗнице учреждения.
. \--иuтемя.l-тлuдл,,ллl-]]l-ъкухонный рабочий

выполнение Еорм аft";Н:ЪЪ*"
помещений.

ъ
I uднанеделя-2
Две недели - 3
Три недели - 4
Четыре недели - 5

5

? El.
-. ,-ulrrчJltlgпис tIорщений, 

работ,возникших в связи с производственной

+
I неделя- 1 ба_гrл

l .. ",.",:*4rичЕ(.:кии контроль поl ?НеРГ9фере_ж_ению
I неделя- l ба-гrл

--------
5L

у. чfrwlчlчld.lичgскОе 
1пrастие в

ýлцоJ_9Iрg Еgтве территории ДОУ

,) г,

одr
Две
Три
Четl

5
la неделя - 2
недели - 3
недели - 4

ыре нелепи _ ý_. ч{rчl91чlаlическzЦ помощь воспитатеJUIм вОбСЛУЖИвании детей (од""u""., 
"|".rо"р "др.)

iчlашинист по стирке
и ремонту
спецодеп(ды

I ЕедеJuI- 1балл

бЛаГОУСТРОЙстве теппитrrптrrл пл\/ 5

т. uDrr!(rJlfltrHиe ПОРrIеНИй, РабОТ,возникших в связи с производственной 5

1 неделя - lЪйi

энер
{rvr trмаI,ичесКИи контроль по
lгосбережениюъ

l неделя- 1 балл

ц2

ffi



1
Кастелян:ца---

ý
1J

5uJliiгоустDойстпе

l неделя- 1 балл

-__ --^д-чrrlд9 uuIJJ/ чении, работ,Возникших В сВяЗи 
" 

rr.r.r"r".iл-л::'л- -
щодимостью. 

с производственной

5. Сист
r --------ъ_l неделrI-1балл

Кладовщик

2. Систел

5
---.---

l tlдна неделя - 2
Две недели - 3
Три недели * 4
Четьфе недели - 5

5оозщу.,р;; ;;; ;#i:T,",^
5

,_ ч4дчдчlчIqIl11tUкии 
конТроль по

!асходованию вопLr l Irеделя- 1 батл
s

l неделд-Ilбffi_-

5

энергосбережению
v.DЕлЕниеь

5

\- r,Oрож
-. vlrv дwlчlql.л.rýUкии КОНТРОЛЬ ПО

расходованию вопъ.r

у. vrrw ачlчlсllич9ское ооеспечение
безопасности на территории и в здании
доу.

Iнеделя-lба-гrл

уборщик служебньж
помещений

5
одна недъй-f-
две недели - З
Три недели - 4
Четыре недели - 5

возникших 
" 

."". ri'" 
"?J#. "11".Н"""" онеобходимостью_

5

5

_--,-*л.. rvvrrцrr пUtllPUJIb fIО 1 неделя --ГЪалл -

|,

5



6, ЦедениББй""r""-"нй

;лз.:111ВОЗЕИКШИХ В СВЯЗИ
непбчл_,.__лл_ СПРоизводственной

Z. сис
безопасности на те
доу. РРИТОРИИИвздании

1 неделя-- lЪЙл=

о торжествеIIньIх событиi 
" "";;;;"r 

r|U U.irУЧаЮ:

#frнп:ж:щж**##oътffi iпj,,rпч"длительЕогозаболевания
о по слпаю смерти близких роо.Йо в связи. ро*^Ъrrем ребенка^", fffiЁДО 

5 000 рублей;
. в сJгrIае тяжёлого материального положениrI, связстихийньпк бедствий ","i*-ffio, G",,,;й"-.";;',Т,'}Ь,Чжr#Ж;l fiЖБ:Н;песчастньIх сл}лlмх (аварии, йrrl 

"'"""r"-i.оiЪо""о""ные обстоiтельства до 5 000
рублей;

_ Материальная помощь оказь

fffffi й*Ъri"жН}iуii'Нil";rff ffi :,ilжж:#*позаявлениюгся заведующпм

Цff ;;ffi ж{Нн;iпiilж;".trхх}:тйчастиФот,переходитв
о поощрение работников за подготовку к новому учебному гоДу в рtвмере до 2 000 рублей;;#:ffiТffffiЪХХ}:За ПОДГОТОВку к ЕачаJIу летней о.ооро"rr";;; кампании в. поощрение работников по итогам работы за кварт€ш в р.ц}мере до 10 000 рублей;
о надбавка за сложЕость, напряженность, ou"aar"o работы в рвмере до 10 000 рублей,
О ПООЩРеНИе РабОТНИКОВ К ПГОФеС1l,онЕlльным 

" "Ь.удuр.твенIIым праздЕик.м (8 марта; 2зфевраля; день дошкольного RаОоr""пс новьй год) в р*r"р" до 1000 рублей.Размер даЕньш выплат зависит от qактичЪского 
"ur"""i- депежньш средств,;fJffiТ#ilЦ.v,#;жж:l,н;:i,*1;i*о""*выплатыустанавли"аю,ся

2.5. Размер стимулиРУющих выплат может быть спшО НаРУШеЕие трудовой дисциплины _ 50%, 'ЖеН 
В СЛеДУЮЩИх условиях:

. нtlJIичие дисциплиЕарньж взысканий - 50%;о несвоевременное исполЕение или н
РУКоводитеJuI и зЕrместитеJuI or-.""o""i"HojTЁii 

ПРИКttЗОВ, РаСПОРЯЖе ний ппорlлrений
о нЕUIичие предписаний контролирУющих оргаЕов - 50%;о несоблюдение иI
правил, oxpzl'a *rНОfiЖ;ЖНffiП'-"#Ё;":###i: 

тJй1 
саЕитарньIх норм и

. некачествеЕное ведеЕие рабочей документац цц - 25Yо:

;"x}:ЖНliЪ*]'"О"ЬЗОВаIlИе МУниципальЕого имущества и необеспечение его

,d



Частичпое сIIижеЕие иJIитот отчетЕrt 
""""""::1"л:1" 

полное лишецие с1

цолжЕостн"*Н:lП*,Ёi#Jy*"местоr;йТ##:ý.ТЖ;""атпроизводитсяза
rr""."оr,"ЪiЪ)должност"",*оьi]Т"О"ОДоО"ЙЙ.rиянеЕадле*й;НЯ"J"Тr"#Т*'
УТВеРЖДаеТСЯ прик.во*.uu"оrоrilН]ОСТеЙ' РеШеНИе ПРИНимает"" ri.о"р."ой комисс пей п

iЁii!:Ёffiffi :;ХЖГУЮ щей ча стп ч9т педа го ги ческим ра ботн и ка мПРОЦеНТаХ * доr,^"о.тным o*"u;#;;T#;1l19T* - so'z"l, у."l,,ч"r"rаются вПостояпны. .rrrч'rп";,;::"'л:, Ё n U С ОЛЮ ТН ОМ РаЗ М ер е.

;ын*#;н##,fr жъ:жr;;жl,*.;d'*.r.т;н:;,.":*п.*"J#
_ доплата воспи
- доплата .'"ч"filifr}::Ёж}: ffi:Н;Ж:".:: возраста - 15 %от базового окJI.да;l занятие; 

_,_--rчvvrJ vл.;'rЬМиясельЕоговозраста 
- 0,ЗУоОrо*о"оaоокладаза

- доплата воспи:
пропорцио"-.#Тff#J.lu."#;*'fiН,ТЁЪ:lЖrff#";.;;:il:оокIIадазаlребенка

;#.#ffi;rrr:Ж,ii'-хНН ДетьМи грУппы КП -^0,' йй;;;"о оклада за 1- за участи. 
" ".о."riйrъ:;;.::::{:асещеЕию 

ребенко" "рй"ri *"."u,
r ]ЪЬ йЁ""i 

у tренНик&х, пр'ц}дIIичньD( мероприятиях уор"rцд."", 1"нераОочее время) - до
;jlТЁfifi ЁffiýТ 

саду (без rIета отработанного времени):
от)- l0лет-500рублей,
свыше 10 лет - 700 рублей;

3,2, СтимулпруYщие поощрител::_r* выплаты (ФОТпн 
.-.45Уо),выплачиваемые по

резулътатам работы ao.ouaro целевьд4 .ro**ur"*пл эбф"к"ивно".и деятелъности
педагогического
педагогическогоr"Ёiiiiхж;",*."о";:f ътн;"".**";;.1Ч#ттъ,flн"Ё,тжДостижении целевьIх показателей 

'66"пБ*оi']п'iЁ"r.п"Еости о"д-о."rеского 
работника

мАдоу лUс :Vчt!^ 
1о""*-а;'iо,о"*леII педагогическим 

работником в экспертIIуюкомиссию до20пl
прошедце.о .oou. 

О* За ПеРВОе ПОЛУГОДИе ТеКУЩеГО ГОДа И ДО 20;;";;;;" ВТОРОе полугодие
эффективность деятельности педагогического 

работника rфея(деIIиrI оцеЕивается;fr#frНJ.J"Т":*,,:g""f#";1Ji;;ч##L.|!новании*о.Ърйиздаетсяприказ
эффективность деятельности, u 

'"iJ"'J-r.""o11o::ecкoмy работнику надбавки заПродолжит"оuоо".i-о;;;;;;;;.";" ТеЧеНИе ПОСЛеДУЮЩеГО - 
о"р"одч, рЕlвного пооЬ"Ь"-р"."Ъ;""й;фi:SНfl 

t jНJъж:?Jазмер"uдбч"*".J
ПеДагогическим puob"rr*uooдЫ оr'fonou оплаты rруоj" 

ОТ Доли *rdiiНl?:i:Ж;
Щелевые показатеЛи эффектИвности деятельности педагогических работников

наименованй

показателей оценки
эффективности
деятельности

КрrrерйЪuЙЙ
(значение показателей)

Размер
стимулиру
ющlтх
выIUIат,
баллы

ПериодиЙБ
сть
(квартальна
я, годовая,
ежемесячна

ОрганиiачЙ
ý^rастие) системных
исследований, педагогического

мониторинга:

0А

лоля
воспитанников,
омадевших

Роо,, -, -л_-



индивидуiлJIьных
достижений
воспитанников

необходим-ый
навыками и
умениями по
образовательным

образовательной
программы

соотношение кБйБй
воспитанников группы,
овладевших
необходимыми
навыками и умениями
по образовательным
областям ООП, в
процеЕгах к
численности
воспитанников группы:
_ не менее 95 оZ

2 раза в год

Посещаемость
воспитанниками
группы
образовательного

учрещдения

1.обеспечение

2.обеспечение
низкой
заболеваемости

по_сещаемость одним
реоенком l7I день в год_ отчет по выполнению
мз

2 раза в год

педагогического

работника в
разработке и
ре:шизации основной
образовательной
программы

Очное}frlцg
педагогов и
воспитанников в
профессионiшьньж
конкурсах,
фестива.гlях,
соревнованиях,
творческих
выставках (вшlючая
доставку работ),
мастер-кIIассы,
круглые столы и

ДокуменiЙЙБ
l подтверrцдение 

участиrI
в меропри,IтиJIх
соответствующего
уровня (наличие
прикa}за,

диIUIомов,
сертификатов
победителя или
призера G, rЦ Ш место)

0,5 б.
(за кащдый)

1 балл
(за калqдый)

1,5 б.
(за каrкдый)

2 бмла
(за каrq,дый)

2 раза в год

ПроведенЙ
массовых
мероприятий с
детьми, родителями
(развлечения,
праздники,

родительские
собрания в
нетрадиционной
форме) в нерабочее

ДокуменiйiнБ
подтвер)r{дение: приказ
о проведении, сценарии,
фотографии, отзывы
родителей

2 раза в год

4у

мониторинга



ДокументЙЙБ
подтвер)цдение: нал]ичие
паспорта музея,
программы
деятельности по

aaj,Hoмy напрамению,
таоель посещаемости
воспитанников,

размещение
информации на сайте

2 раза в год

воспитанников в
сотрудничестве с
другими
rrреждениями
соцрrума
(библиотека,
музык€шьн€ш школа,
школа, зоопарк,

До*умйЙiнБ
подтвер)цдение: прикЕtз,
СеРТИфИКаты, диIUIомы,
фотографии, отчет на
сайте учреrцдения 2 раза в год

УчастиеБlЙЙ
творческих групп Приказ, анализирующий

приказ по результатам
педагогического совета

2 раза в год
ЭффеЙБнЙ
организация и
сохранение
предметно -
развивающей,
пространственной
среды в группе,
участков в
соответствии с
требованиями
ФГоС:
-дидактическ:лJI игра
-методическое
пособие

ПаспорiТlуffi
игровой rracToк группы

0,1 бш.rrа
0,2 бшла

За каждое

2 раза в год

иrновацийнй
деятельность:
- разработка и
внедрение
дополнительных
образовательных
программ;
_разработка,

внедрение и
оформление
тематических
проектов, выttуск
групповой гilзеты,
стенга:]ета;

презентации, сценарии,
экскурсионные и
экспедиционные
программы, учебные
проекты, социttльные
проекты, рilзмещение на
сайте 1^rрещдения

0,5 ба.гlпа
За каждое

2 раза в год

,а



обормлЪнБi
проведение
тематических
недель
- выrrуск печатных
статей
- ведение сайта

УчастriБйББ
ППк 1^rрехq.цения 3 балла 2 разаi

год

Качество
предоставJIени,I 

усJIуг

обоснованньrх
жалоб родителей на
порядок и результат
предоставления

О."1r"."йЪфiЕБiй

2 раза в год

Удо"rr"r"орЪ"йй
родителей
процессом и
результатом
воспитательно-
образовательной

деятельности
педагога

АнкетирБЙБ
не ниже95 %о

2 раза в гЙ

{анные бЙЙ-."р""

положительная
динамика в
коррекции
психического и
речевого рiввития
воспитанников

РезульrаiБffifril
сокращение срока
пребывания
воспитанников в
логогtункте, перевод
воспитанников из
группы ЗПР в
общеобразовательЕую

2 раза-ТЙ

Организация

физкульryрно-
спортивной и
оздоровительной

работы

воспитанников в
спортивных секциях
в доу,
массовых
спортивных
мероприJIтиях,
соревнованиrIх из
расчета
соотношения
количества
воспитанников,

До*уменЙЙЙ
подтверщдение участия
в мероприятI,iJIх
соответствующего

уровня: приказ,
(наличие дипломов,
сертификатов)
победителя или
призера (I, Ц ПI место),
Табель yt{eTa
посещаемости кружков
(секций), договоры с

0,5 ба.ша

(За каждое)

2 раза в год

lo

Устойчийi



мероприJIтиях, й
отчетный период, к
оощей численности
воспитанников в
группе:

-от50% добgУо

- от 70Yо и более

Отсугствие
травматизма

{аННые администрации

соци:Urьно
неблагопол5лц511
семей

ПосещенйТйБй Акт обслЙБаiЙ
семьи;
Акт обследованиJI семьи
по причине
непосещения ребенком
детского сада

2 раза в год

РазрабЪЙц
внедрение проектов
по совместной

Прrп*лййцlЙБЙ

наставничество

осущесБrйБ
педагогической
помощи
педагогическим
работникам с
опытом работы до

Резул"йЙЙБ
деятельности молодого
специaчIиста: разработка
индивидуальной
программы рiLзвития
педагога с опытом

2 бмла
2 раза в год

способствJrющее
повышению качества
и результативности
профессиональной
деятельности
педагогического

работника

УровенiБФЙЙ
- повышение
квалификации,
профессион€шьная
подготовка,
переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура;

сl"детельствуюцие об
ооучении или
окончании обуrения в
отчетный период

2 раза в год

Вь,.,оrrййlйБ{Б
входящих в круг
должностных
обязанностей

общественной
работы

экспертной комиссии,
проведение собраний
раоотников 2 раза в год

МаксимальнБ кййество б€uIлов

rл



]:'. СТИМУлирующиеразовь
материальцг "

;;!1жт-:;*#fiI*fiIн}i*fi #;"];"плачиваютсяввиде

]'""#ff ;#h'ffiт*"ffilх#_тнlirtr#.;;,**длительногозаболевания
о в связи с ро}цдеЕием ребенка до 5 000 рублей;;;-жI ;;желого 

*u""р"*iпого полож."*, связанIIого с лип
несчастньD( .rO"'""n 

и иньD( ф::]:_|"," 1r"rrr-.-rр". ения, пожар, оa"lоu*""й 
последствий

рублей; 
IУrаЯХ (аВаРИИ, ТРаВМы) 

"'"r"r. 
'rr"предвидеЕ""r" 

оu|:11:IlИе, 
КРажчj, np"

lстоятельства до 5 0Ь0
_ Матерпальная помощь о]

р39gгпика, при документчrrr*"'"'"uется 
В индивидуальном п0мАдо;;ir..р*чется прпк"## подтвер)цдении, r.r"""""",хffii "Н:fr;н;

:ffiЖrfriiТЬ'{11i:;""пffiж;.т;жн"йчастиФот,переходитв

;jdffilxЦff"#Ж;xlffi;"ВКУ 
К IIОВОМУ rчебlому году в рtц}мере до 2 000 рублей;р.lзмере до Z tiOo рублей; -,овкУ к ЕачалУ летней о.доро"rri"rr"t кампiшIии в

: ffiaТ-ЖработникоВ 
по итогап{ работы за кварт€uI- в р€вмере до 10 000 рублей;. поощрен"" ou!*"ocTb, 
ЕаПРЯЖеНl{Ость, *u*""r"i раоот., 

" о"i"Й" 
^" 

,о 000 рублей,о;;о;;;;;uйТЖЖ": ;l3"ф"Н:::*":*''о'111У.rвепIIым прЕlЗДrикап{ (8 марта; 2 3РаЗМеР о"Й",* u.,.,r,ui,u""ll? Т"ЪЖ:frТ;:' Ло rОО-О'-JЙ,,.t,.
ОбРаЗОВаВШИХСЯ в результчrч ,*]il#. giНý: - денежных средств,ЗаВеДУющим МА{оТ;;;;;;ffi;:l}'il;i"ХlrТr'IКаЗаННые выплаты устанавлиrч.r."
3.5. Размер стимулиРУющих выплат может быть снО НаРУШеНие трудовой дисцип_гпл"", _ sои , '}КеН 

В СЛедующих условиях:. IIЕUIичие дисциплиЕарньж взысканий - 50%;. IIесвоевременное испошIеЕие иJIи ]

РУКОВОДИТеЛяизilместител.t ру-"r&Ъ'.ХТ]"\!:;"*I}ОВ, РаСПОРЯЖений и поруrений
о несоблюдение инструкций по пожарЕой безопасностL

]'#Н#ffijКИЗНИ и 3доровья воспитtlнников (TpaB^j;i,ii^ii: W СаНИТарньж норм и

прогулок, оооrr"",jiо.iххtrЖl'fffi'lЧи "nu"o' работы,"о""*"r,"" (организация
. некачествеIlное 

]

ш*н;ft#ffi.:11l}"."1ЖЖ#хi""Ъ*** у необеспечение его
Частичное снижение или полI

;;;_ът#,Т*жн;"***;Ц:;"'lТ.Ж"#НJ#:#.-fi 
':"#:fr "l*ХХХ"ffiТ":;(неисполнa""") доо*"остЕьIх об"au"r" 

период обнаружения ненадлежащего ,a.rоо"aо""
утверждается прикilзом заведую*".о.'О""й, 

Решение принимается экспертной коми ссией п



4, Распределение стимулирующей части Фот замести
ГЛавного бухгалтера 

IТеЛЯ ЗаВеДУЮщего и
4.1. К вып
оу*""rrr.-рТ #;:r"..JlМУЛИРУЮЩеГО ХаРактера заместптеля руководителя, главного- падбавка за эффективIIость 

работы;- н4дбавка за
- надбавка au'no*'oc'b' 

НilПРЯЖеННость, качество работы;
-надбавка .u"* РабОТЫ В ДОЛЖЕос," .*.."rrЪ,
Е€грудных .ru#i'^ степень, нzlJIичие "о"rоjоlНЗ;::r'r*iЖ;"Нr:ннъ*,
;d;Цfr;:rlТ:#;# 

ОСОбО ВаЖЕъrх и ответственньж 
работ;

4.2. Щелевые
бlо<га.гrтера ) 

ПОК€ВаТеЛИ ЭффеКТИВНОСТИ работы заместитеJuI зЕ}в,6О.-rriй.#riжJ,"i;.J""J#ъ.ffi:хLjстижения ими 
едующего и гл€lвного

соответствиистиповымицелевi-,оо**....*"-йШi.*fuх#"Ж#:нlr.o":Ж'##
руководитеJUI j

такжео""*""J,iii"*r**{iщ****r******#***#"x:ж,*а,а
ОЦеНКУ' ДОСТИЖеНИЯ ЦелевьIх "о**чr.rr"й,фй;;;;ii' puoo.", з€'меститеJUI

заведующего 
]

оц""*а,;;;;"#""#ХН::"jТ;rr"Оu, осуществJuIет экспертн€ш к(иглilВногобухгалтера*о"*"*#Ёа;11,i:нъ;"жГ*:1жffi 
ъ##"ъ.;КРИТеРИЮ бценк], .o.r,u.Ho данЕому положени.. иrо.Ь"й й;".fr.!Я;Н*.nn;ffiЖЖ;fi rlЖ:,";.;:Ж;:'** ПО кФt(дому критерию оценки. надбавка за

;,r:ц,:rн:нJ"f ffi";#х"lх#нfi :,ffi .rжж:*i*"llтт;lь*н;
Надбавка за эффект"й."" работы заJ\{еститеJUI заведующего ЕЁiJЖЧ"i;ННЁiъffi fffi ;rъ:kЧнаtянварi-",,.;;,iil,^:нж";;бухгалтера ---"rrlопw'lИ раоотЫ заместитеJUI заведующего и главного
надбавка за эффективность работы выплачивается заместителю зtведующего и

главному бркгалтеру rIреждеЕия ежемесячЕо в течение последующего trериода, р€вного по
продолжительно(

руководит.,,*о]h_Щх"Н*'#ъ"#*ч.Н:н'".а;"ж*т; 
JJ*овлеЕIIомприк€вом

;#:r:, 
Уст.ноВлеЕный для b"r.rou"", работникам.Ji""ч"rr-ьIIого 

rrрех(дениrl .чрчбо."#
{оклад о достюкеции целевых показателей эффективности деятельности з€lп{еститеJuI

заведующего и гл
экспертную *о*r3lХl'"^:ИЖ# МАДОУ П. ЙrriiЪлжеЕ бй й;;iru"п.', работником в
:1ороеполугодиепрошедшегогод* 

за первое полугодие текущего года и до 20 января за -4._З. Заместителю заведующего
ЭффеКТИВНО"" очбоr", у.Т*"**r;".Ё"#j:ННrr:НЖ:Н,,лf3;Ж;: надбавка за4.4. ЗамесТrr"пЬ заведующего и главНоrу Oy*"uri".ý rIрещдения прик€lзом руководитеJUI
id;ЩНiйТiffilЖ;":flПЖ '; ;;;'Й напряженЕо.,", nu.,.cTBo работы в4,5, Приказы об установлеЕии надбавки за сложность, напряжеЕЕость
;::1ffi;lУ;я по мере необходимости, но Ее реже 1 рЕц}а в год. , качество работы

главному ор,.-r.р}Оё'.rЁ; :ffi ЖНrft #:Ж: Работы' з аме стителю з аведующего,
ИХДОЛЖНОСТНЬD( обязанност.tj rо*.,быть снижена: 

ПеРеЧИСЛеННЬГХ 
фаКтов 

"*од", " 
прЙ

,1- 1



а) до l00%
качество o;J; jffiffiJa*ee УСТllновленцой Еадбавки за сл(
- нецелево.". ;};j:::::::_л , 

_ъvgD^fl эа gЛоЖЕость, н€tпряжеЕность,

_ использ""#;ОХТХТ"::J (ИЛИ) НеЭффективIIого использованиl бюлжетIIьD( средств;сохраЕности; аЧеНИЮ М)/ЕИЦИПuuIьIIого ,*ущ..й 
" пеобеспечъние его- IIарУЩения трудовой дисцицд"""r,_ примеЕени.я

_ н;uIичия *J ff;:ХlfrЖffi;ffi;#i: 
ЕЕшога

ЪЖЪНТ|Ж"-Jfl фffi 
;".,,,"_б,д*",J;;#ff JiН;ff flТъъ;ffi "ж;;#ý-неисполЕ.";;#"iltiНii1|-l9::"ОйПЛаТЫрЙ"""*ЫЙЁ"Й""",,

адмиЕистр*ft:й.ff;"""'"":;#:'"Ц;,";у*" рu..,орrойельIIъD( актов главы,
;;:ffiН*Х"}#Т:,,о*::ф;; ;;"а"}ff""""ТuЛО, ПРИYов, рu"оор"ж"""t и
- IIесвоевр.-#;ýНffiJ#ТЗr" " "Ъборffi"|"""О""ОеМеЕНОГО 

И 
""*u"..r""""o"o

коЕтрольЕr*;;Й;;;;;*Т'::1:ОУСТРаНеЕИrIIIаРУШений,установл
_ в случае,::##;,#чъ:;";,"- 

;;;".;:::'1":'EII'D( 
в ходе проверок

руководитеJц, 
.. 
9го .*.."rr.*,--;;;#";Х""._"_"лllОШеЕИЯ СРеДЕеМеСЯЧНОй зарплаты

н:*l;гцжjтrн"т"ж*#Н'нтffiц"##Жi*ffi ,ж*Ж*.;МАДОУ О""'YЗл:з ЛЬlЪ, 
""Ёиод полно.о 

"о.rll1frЛа " "'"rуо"роваIIия puoor""oo"б) ДО 50% ОТ Р€*Мера р*". у.r*Ъвленной 
"*о**rlТ_"НИЯ 

СУММЫ ф""r-"""r.
работы- в случае,. "DJI'tlпUи надО€lвки за сложЕо"a", iuopr*e'Hoc'b, качество_ наруцениJI зt}конодательства о зi

:11|I*"ия правил охраЕы *rН:"ffi#Н:1";#f;"ё#*ости, 
сtшIитарньц норм и

правил;
_Ilевьшолнения

4.7.r*;;lj,1l*i}ilХХ;i1#'У'*:ХТ#"ж::::_",учреждеIlия;
УСТаНаВЛИВается надбавка ,u .run ouu"r, "'r-J""#i."""#Н;r*dffi;н*lло"оо итеIIя_ за стФк работы от 1 года до l0 о"" - SOO рубЙ-" *"""u,- за сTEDK работы от 1 1 лет до 15 лет- 100d i,yOo} u *.*r,;- за ст.uк работы 16 лет и более - 1500 рrоriil'r'.ЁНадбавка за ста)к работы 

" оой"о.ти заместителrI руководитеJUI иизмеЕяется со дЕя достижения соответствующего cTtDKa. 
главIIого бухгалтера

4.8. Заместителю з€lведующего и гJ

:;Ш:Ь:жffi #сударствен"#"1,""Н;Ё'ттJ#;"х*т#,tr##r:хжч
_ за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц;_ за }rеную степо
-за нzшичи. .o.,ru 

каIцидата Еаук - 1000 рублей в месяц;

"бi*;*;;с",J#iiiНiН*J:,:'НЫЁЩН"*;нщ:fl #flхт;щ;g;,;
Ъ:;fiffiХ, rrйil;!}*:#еРаЦии), кЗаслуженный работник культуры российской-за Еаличие ведомственныХ наIраД Министерства образования и науки РоссийскойФеДерации (медаль к,д, У*""'';й М.дs:rь л.с. в"r-тского, почетные звания <<почетныйработник сферы оОр*о"*""--Г"Йr1.*1 Федерации>, кПочетныйВОСПИТtlЕИЯ ДеТеЙ И МОлодежи Российской Ьййr"о, кпочетный ,ХЪl"ffi- ;t"x"",образования Российскоо о9ой"i,',*oron"r" ."u*, ооrrr*"r*';;;;;;"." просвещения),

fiфНЁж:ffi f 1ffЁМ*##;1;ЪlУr,;;;;;;;;;],Ёо*."анияинауки
4,9, При нiшичии 

"..*oo"*"i почетньD( званий, государствеЕIIьIх наград, надбавкаУСТаНаВЛИВаеТСЯ ПО ОДНОМУ ИЗ ОСЕОВаНИй, Имеющ"rу Ооrr"*Ъ" ;;;;Ъ;е. при присвоеЕии

гз



ГОСУДаРСТВеННоЙ наIрады, почетЕ
. !! лня присвоения, награжд."#'о 

звания, Еаграх(деЕия ведомствеЕЕыми зпiжilп{и отличиlI

1"l1rrГ.,#lы;:нfuособО важЕьIХ и oTBeTcTBeHEbD( работ выплачивается
укойработы.-*v'1-1'7vrr{9ru' 

ГЛ8ВIIОМУ бУХГа-ГlТеРУ единовремеIIно по итогам выполнеЕиrI4.11. Заместителю заведующего й
УчРеlrЦения Устанавлив;.r.;;;.;#1ЖI"жНJ"fl#i'#1Тiпри*ц}ом руководител,I
рЕЦмере до 100% от должно.rrо.о .:::-T-"::1bD( и отВеr.r".r""о йЁо, 

";т*нжнiфдд-#:нЁжн##Т"T""Р"Й"":
-при подготовк
ЕаrпIо -м е"оо""!"iо;:":ffiЖlЭО С СИйск;*, р;;;;альньD(, муIIицип
КОНКУРСОВ,СОРеВНОВаНпй,О..",",i-#i"ffi Ж:.l*lЖ;Н:fu#З1"#h*ХТ:ffiJ-разработка лок€
}ЛIреждеЕия; 

UIЬНЬD( ЕКТОВ И ДРУГИХ ДОКР[еНТО", ОО..о.ЙЪБщ"*Тru"rrо 
деятельIIость-ПО УСТРаНеНИЮ ПОслепстрrтrY o_^^-,s,

;;.ёiffiiiЩ#:"т::;; ""*"brx и oTBeTcTBeHHbIx работ может выплачиваться не4.12. Заместителю завед}.ющего Iвыплачиваться в связи, 
n главному бухга,гlтеру поощрительЕые премии могуг

: : ЖЁННЖТ""*и 
(50, 55, 60 и б_5 лет со дня рождения);

ЁЁЁr-ж,#ж;triну'i:ЖХ'JТЖ,НЖl*Н:^Н";ч"*:,:ъ"*,:нж#ffi4.13. Поощрительные премии выflлачив€lются 
зtlN,I(бухгалтерУ нла_основании прик€ва руковод"ra*'"'"",о' 

заведующего и гл€lвному
ДОЛЖНостного окJIада 

'-ry* УJl\vDvЛИtýJUI rФеЖДеНИЯ В РЕВМере до 100% от4.14. Материа-гtьная помощь предостirвJUIется з[lм(
Ir:_T:* В СЛ)Пае возникновенй особьп< жизЕенЕы)(ЭСТИТеЛЮ 

ЗаВеДУЮщего и главIIому
реоенка, смерти близких родственни*", r.упру.ч, ffi#iН,яl,#;':";жJl"чж*кнеобходимости п

lч*"**;H"Tj,жя*#,ili"*=?;,-'.= .,ilfi;нý:j
;"g;;Ж;h"сIlовании"о,-*"Тji 

jНоЯIJ#ЁТJ#fifl""ЪЙ.р"-""*оо^,ощ.
йr.';; o;;;;;r**"* локрпенто*. 

1азмер й;;у:ной помо_" rжж*lнiЧIОГО ОКПаДа В ПРеделах фонда о.rпЙ.руда муниц".r*i"о.о 
rIрех(деЕия.

щелевые показатели эффективности деятельностпзаместителя заведующего

Щелевые поББй
вности деятельности

но-исполЕительскЕц деятел"нББi
Выполнение муIIиципЕUIьного
задания

U"tп*n
(100%)

Удовлетворъ;Бй;Бажд;
качеством предоставлеIия

Oo.urr.
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ИIIДИВидуЕUIьной п 
СООТВеТСТВИИ 

С

иIIв€UIида; 
tРОГР€lММОЙ Реабилитilции

- 
4о 5 человек;

учреждения требованиям
закоЕодательства в сфере органов в сфере образования
инициаiйй no рБййБ

- мrrиципiцьЕtц опорнчш;

rl1:I*ьнtц инновационная;

участие rrрежден.
экспериме"Ъ-""о#]"ffi КТНОЙ'

исследовательской
соци€шьЕьц поо.*ii*ТеЛЬНО 

СТИ'

_ областной уровень;
- ФеДер€шьный (мецдуIIародный) 

уровень

информация, рiвмещеЕнаrl на
сайте 1чрещдения)

СОСТОЯНИе)ВСОответствиисarр"о*о1,4

_Рособрналзора ", _2g.Oi.;;io Ъ)i' (об
УТВеРЖДении требований _к ..iy*.yp.официального сайта образовательной
организации
телекомм}Е"п*"о"""оо ..#ННН;Ж";
_t:Yu"' предстЕlвления Еа неминформачии>

развитие ийцййий
педагогических работников

мероприятиях, 
фестивалях :

- уровець учреждеЕия;
_ муЕиципа;rьпьй уровень;

- областной уровень;
- ВСеРОССИЙСКиЙ (мехqдународньй) 

уровенъ

0,5
1,0
1,5
)<

СОЦИаЛЬНО -Психолого_""оuaоar""aп]J 
.. rullvv

сопровождение на базе оОр*оuчr.льного
rrреждения (70% и более)Реализация прБSЙЙЙ

сохранеЕию и укреIIлению
здоровья детей, организация

воспитанников, rrаствовавших в
мероприятиях программ в отчетном
периоде, и общей численности

fг



оздоровительной и
спортивной работы
(спортивньпс секций,
соревнований)

воспитанников:
- от 50% до 69Yо;
- 70% и более

2,5
5

2. Кадровtul деятельность
2,| Реализация мероприятий ltо

привлечению молодьD(
педагогов

Наставничество, осуществление
педtгогической помощи педагогическим
работникал,t с опьпом
работы до трех лет

,ý

2.2. Создание условий,
способствующих
повышению
качества и

результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

выполнение плана повышения
квалификации, профессиональной
подготовки, переподготовки, стажировки

2,0

Увеличение доли педагогических
работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию :

- положительнЕUI динtlп{ика
2,0

)1 Состояние морально-
психологического климата в
трудовом коллективе

Отсутствие обоснованньтх жалоб
работников на организацию труда и
морально-психологический кJIимат в
трудовом коллективе

3,0

3. Финансово-экономическчш деятельность
3.1 Организация платньD(

дополнительных
образовательньIх услуг

Поступление средств от приносящей доход
деятельности в течение поJrугода:
от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;
от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
свыше 300 тыс. руб.

з,0
4,0
5,0

максимальное количество: 50

[lелевые показатели эффективности деятельности главного бухгалтера

]ф

лlrl
Щелевые покtватели

эффективности деятельности
Критерий Баллы

1 2 J 4

l. Организационно-исполнительская деятельЕость
1.1 Аналитический подход к

планированию работы
Предоставление в установленные сроки
руководителю аналитической информации
по полrIению и расходованию средств на
оплату труда и начислениям

4,0

|.2. Соответствие деятельности
r{реждения требованиям
законодательства

Отсутствие предписаний, продставлений,
протестов надзорньD( и контролир)rющих
органов (по итогам ревизии и других
проверок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности)

5,0

Отсутствие письменных обоснованных
претензий (жалоб) к результатам
выполнения работ со стороны работников

4,0
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выполнения работ со стороны работников
УкомплекrБйййiйй

количества занятых должностей к
РДЧЧ,еСIцудIатньж должностей

не более 1,3

ЭффектййБББЙнЙ
финансово-хозяйственной
деятельности (состояние
бухгалтерской отчетности Еа
1 число месяц4 следующего
за отчетным периодом) превышающей 15% от годового объема

субсидии на выполнение муниципtIльного
задания (по расход€tt\,l, источником
обеспечения которых является данIriUI

Организация-нутреннеБ

KoETpoJUI (с документЕtльЕым офорrп."".*
результатов)

СоотношениефеднЫ
заработной платы
педtгогических работников
rrре)rqения и средней
заработной платы
педiгогических работников в
сфере общего образования в
городе Ка.пининграде

Установленному показателю среднейЗаРабОТНОЙ платы педагогических
РабОТНИКов в сфере общего obp*o"u""" 

"городе Ка.rrининградо или положительЕuUI
динЕlмика (не менее З%) по сравнению спредьцущим годом в случае ЕедостижеIlия
покЕtзатеJUI

_ъ
Lоответствие рЕLзмера зарабЪйЙ*.rrrЙы
педzгогических работников у{реждеЕия

ОбеспечениеGухЙiфЙББ
r{ета средств от приносящей
доход деятельЕости

свыше 500 тыс.

средств от приЕосящей доход деятельIIости
в течение полугода:
оr 

1:9 тыс. руб. до 250 тыс. руб.;от 2501ыс. руб. до 500 ,"r.. руО.;
МаксимальнййййБй
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