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Изменения допол в Коллективный договор

На основании решения собрания работников (протокол ЛЬ 1 от
16.02.2022 года) внести изменения и в Коллективньй договор и изложить в

новой редакции:
- Приложение.}(Ъ 1: Правила трудового распорядка для работников1
- Приложение ЛЬ2: Положение о оплаты труда и стимулирования
работников МАДОУ детского сада }|} 1

- Приложение }lb 4: Положение о распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда работников У детского сада ЛЪ 10;

- Пршложепше Л} 5: Положепие об экс комиссии МАДОУ детского сада Л!
10.

Приложение:

1. Протокол общего собрания работниfов.
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Приложение }lb 1
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прАвилА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РЛСПОРЯДКА

ДЛЯ РЛБОТНИКОВ

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и
приIlяты в соответствии с требованиf,ми ст. 189-195, ст. 333 Трудового коДекса

Российской Федерации) Федералrьного закона кОб обр€вовании в Российской
Федерации>> Ns 27З-ФЗ от 29.12.20|2 г., прик€вом Минобрнауки России от

22.|2.2014 г. Ns lбOt кО продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения 1^rебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре)>, постановлениJI

Правительства РФ от 14.05.2015 J\Э 466 <<О ежегодньж основных удлиненных
оплачиваемых отпусках)), Устава МАДОУ д/с М 10 и Коллективного договора
и являются лок€lльным нормативным актом, регламентирующим трудовой

распорядок МАЩОУ д/с J\Ъ l0 (МАДОУ д/с Ns 10 именуемое в д€lльнеЙшем

доу)

1. Общие положения

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

- порядок приема и увольнениясотрудников, их основные права;
_ обязанности и ответственность сторон трудового договора;
- режим работы и время отдыха;
_ меры поощрения и взыскания и др.
|.2. ,Щанные Правила способствуют эффективной организации работы
коллектива .ЩОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микрокJIимата.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем
с r{етом мнения представительного органа работников (сr. 190 Трудового
кодекса РФ (даrrее - ТК РФ).
|.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в

соответствии с их полномочиями, лок€lльными актами и действующим
законодательством.
1.5. Дисциплина труда это не только строгое соблюдение ПРавИЛ

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к
своей работе, обеспечение ее высокого качества, рацион€Lпьное использование

рабочего времени.
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1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,
поощрением за добросовестный труд.
|.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда
является эффективное использование прав, предоставленных Трудовым
кодексом РФ.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.|. Работники реirлизуют свое право на труд путем закJIючения трудового
договораоработевЩОУ
2.2. Трудовой договор между работником и работодателем заключается в

письменной форме (на основании ст.67 ТК РФ).
2.3. При приеме на работу, поступающиЙ предъявляет сле ующие документы
(ст. 65 ТК РФ):
-паспорт;
_трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1

Трудового кодекса), за искJIючением спrIаев, если трудовоЙ договор
закJIючается впервые;
-документ об образовании, повышении кв€lлификации;
_документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуЕ[гIьНого

(персонифицированного) )дета, в том числе в форме электронного документа
(ст. б5 ТК РФ);
- медицинское закJIючение об отсутствии противопоказаний для работы в ЩОУ;
-справку о н€lличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной властиJ

осуществляющим функции по выработке и реЕrлизации государственнои
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследоЬанию.

При приеме на рабоry работник должен быть ознакомлен с прик€вом о

приеме, Положением о порядке и условиях оплаты труда работников ,ЩОУ,
графиком работы, должностными обязанностями, Уставом детского сада,

инструкциями) действующим Коллективным договором.
2.4. Лицо, поступающие на работу по совместительству к другому

работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если По осноВнОМУ

месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или
если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не оформлялась. При пРиеМе На РабОТУ ПО

совместительству, требующую специzulьных знаний, работодатель имеет право
потребовать от работника предъявления документа об обрuвовании и (или) о

квалификации либо его надлежаще заве енной копии, а при приеме на работу с
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вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях
труда по основному месту работы>> (ст. 283 ТК РФ).
2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
-оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя ДОУ;
_заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок,
не неопределенный срок, на время выполнения определенной работы);
-издается прикzв по ДОУ на основании заключенного договора,
содержание которого должно соответствовать условиям данного договора;
-прикЕlз о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневный срок со дня подписания трудового договора;
-оформляется личное дело на нового работника;
-по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную

копию приказа (ст. 68 ТК РФ);
_заполняется <Личная карточка работникa>> N Т-2, утвержденная
постановлением Госкомстата РФ по статистике от 05.01.2004 J\Ъ 1

(автобиография, копии документов об образовании, кв€lлификации,

профессионшtьной подготовке, медицинское закJIючение об отсУТсТВии

противопоказаний, выписки из прикЕлза о н€вначении, перевоДе и

повышении).
2.6. При приеме работника на работу или переводе его на другую рабоry
руководитель,,ЩОУ обязан:
-рЕвъяснить его права и обязанности;
-познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характерОм его

работы, условиями оплаты труда;
_ познакомить с Уставом ,ЩОУ, правилами внутреннего трудового распоряДКа,
Коллективным договором, локЕuIьными актами (правилами противопожарноЙ

безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкциеЙ по
охране труда);
_познакомить с положением об органах самоуправления и соуправления;
-программой развития и образовательной программой (для педагогов).
2.7. На всех работников, работающих более 5 дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке, за искJIючением сл)лаев, если в соответствии
с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на

работника не ведется (ст. 66 ТК РФ).
2.8. 'При закJIючении тр дового договора соглаrrrением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия
ПОр)п{аемой работе.
2.9. Условие об испытаниидолжно быть указано в трудовом договоре и

прикЕ}зе (на срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей,

главных бухгалтеров - не более б месяцев), отсутствие в трудовом договоре

условия об испытанииозначает, что работник принят без испытания.
2.t0. В период испытания на работника распространяются все нормативно-
правовые и лок€lJIьные акты, как и для работника, принятого на постоянную

рабоry.
2.I|. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для;



беременных женщин, несовершеннолетних, молодых

работодателями.
2,|2. При неуловлетворительном результате испытания работодатель имеет
право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания,
предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин
(ст. 71 ТК РФ).
2.tЗ. При закJIючении трудового договора впервые

приглашенных на работу в порядке перевода по

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с
Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на

работника не оформляется). В слуrае, если на лицо, поступающее на рабоry
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет,
представляются в соответствующий территориальный орган

укЕванного лица в системе индивиду€tльного (персонифицированного) учета>
(ст. 65 ТК РФ).
2.|4. Трудовые книжки храЕятся у рукqводитеJIя ДОУ наравне с ценными
бумагами - в условиях, гарантирующцх их недоступность дJIя посторонних
лиц.
2.I5. При поступлении на работу с источниками повышенноЙ опасности

руководитель организует обучение и проверку знаний соот етствующих правил
охраны труда.
2.|6. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование

работников, занятых в работе с детьми, а также, если работник н€вначается на
обслуживание установок повышенной опасности (электрооборудование, котлы,

лифты и т.д.).
2.I7. Перевод работника на друryю рабоry производится только с его
согласия, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных в ст.72.2 ТК РФ, при этом

работник не может быть переведен на работу, противопок€Lзанную ему по
состоянию здоровья. Продолжительность перевода на друryю работу не может
превышать одного месяца в течение календарного года.

2.18. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменение

количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и

воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности допускаеТся
измЪнение определенных сторонами ус{rовий труда 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 быть поставлен в известность в письменноЙ

форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст.73 ТК РФ).
2.|9. Труловой договор, может быть, расторгнут по инициативе работодателя в

слуt{аях, 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 работ,ника (с его согласия)

специ€Lлистов, для
соглашению между

работодателем

работодателем
пенсионного
регистрации



на другую работу и при получении предварительного согласия на другую
работу и при получении предварительного согласия Совета педагогов.
2.2|. Увольнение:
-за систематическое неисполнение обяз|нностей без уважительньгх 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 atпкогольного или наркотического
опьянениJI (п. бб ст. 81 ТК РФ);
-совершения по месту работы хищения (cT.8l п. бг ТК РФ);
-совершение работником, выполняющим воспитательные rРункции,
амор€rльного поступка, несовместимого с продолжением данной работы
(ст. 81 п. 8 ТК РФ);
_производится при условии док€lзанности вины увольняемого сотрудника в

совершенном проступке.
2.22. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении или предоставить
сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ) у данного работодателя (ст.

84.1 ТК РФ), и произвести с ним окончательныЙ расчет, а также по
письменному заявлению работника, копии документов, связанных с его

работой.

3. Обязанности и полномочия работодателя

Работодатель обязан:
3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава ЩОУ ll Правил
внутреннего трудового распорядка.
З.2. Организовать труд воспитателей, педа огов дополни,тельного
образования, специ€tлистов, обслуживающего персонала в соответствии с их
специ€tльностью, квалификацией, опытом работы.
З.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующего обязанностям
определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с

базовым учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. !о ухода
сотрудника в отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с
производственной необхоДимостью и в силу других обстоятельств.
З.4. Создать необходимые условия для работы персонirла в соответствии с

СанПиНами; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые
мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и
производственной санитарии.
3.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,
уtитывая мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую

работу, обеспечивающую контроль за качеством воспитательно-

образовательного процесса и направленную на реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования.
З.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,



принимать необходимые меры по профилактике травматизма,
профессиончtльных и других заболеваний работников ДОУ и воспитанников.
Работодатель несет ответственность за сохранность жизнI{ и здоровья детей во
время их пребывания в r{реждении, на экскурсиях, на проryлке, на занятиях, во
время проведения конкурсов, соревнований.
З.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать

условия для совершенствования творческого потенциаJIа }п{астников
педагогического процесса, создавать условия для инновационной деятельности.
3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать
необходимые условия дJIя совмещения с учебой, дJuI систематического
повышения квалификации.
З.9. Принимать меры к своевременному обеспечению .ЩОУ учебно-
наглядными методическими пособиями и инвентарем дJIя организации
эффективной работы.
3.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, нацравленные
на повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и
поощрять лучших работников.
3.1 1. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную платУ
и пособия; предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными

условиями труда.
З.L2. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с

установленным графиком, компенсировать выходы на рабоry в установленный

законодательством льгот и преимуществ.
З.|4. Своевременно устанавливать заработную плату работникам
учреждения в соответствии с локarльными нормативными актами r{реждения
(Приложение J\b 2 <Положение о системе оплаты труда и стимулирования

работников МАЩОУ детский садNэ l0>) - прилагается;
- осуществлять выплаты специ€tльной части фонда оплаты труда работникам
ДОУ на постоянной основе, установленные в процентном и абсолютном
выражении от величиньi должностных окJIадов персон€uIа (Прилохiение JS 3

кПоложение о распределении специалlьной части фонда оплаты тРуда

работников МА.ЩОУ детский сад Nч 10>) - прилагается;
_осуществлять поощрительные выплаты по результатам труда из

стимулирующей части фонда оплаты труда на основе решения экспертной
комиссии ДОУ (Приложение N9 4 <<Положение о порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МА.ЩОУ детский саД Ns

l0>) - прилагается.

4. Заведующий ДОУ:

для данного сотрудника выходной

другого дня отдыха или двойной
дежурство в нерабочее время.
З.13. Обеспечивать работникам

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

предоставление установленных

4.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с УставОМ,
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лицензией. Совместно с педагогическим советом и другими общественными
организациями учреждения организует разработку и утверждение концепции
образовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий,
методических рекомендаций и других локапьных актов. Формирует контингент
воспитанников доу, обеспечивает их социальную защиту. Содействует
деятельности педагогическому совету, координирует деятельность
общественных организаций (ст. 2з-24,27 ТК РФ).
4.2. РуководИтелЬ обеспечиваеТ необходимые условия дJIя
функциОнированиЯ служб: медициНской, психолоГической, методической,
структуРногО подрiвделения - пищеблока, а также контроль за их работой в
целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников.
4.з. обеспечивает рационzrльное использование бюджетных и
внебюджетных денежных средств, а также средств, поступающих из других
источников финансирования (Бюджетный кодекс рФ (принят Госдумой
|7.07.98, последнее изменение внесено ФЗ от 08.08.2001 Ns 12б ФЗ, Трудовой
кодекс РФ от 30.12.2001 г. Ns 197 - ФЗ).
4.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет
ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне
бюджета.
4.5. Обеспечивает )лет, сохранность и пополнение 1.,rебно-материшlьной
базы, соблюдений СанПиНов и охраны труда.
4.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в
соответствии с ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-
квалификационными характеристиками должностные обязанности
СОТРУДников, создает условия для повышения профессион€lльного мастерства,
обеспечивает выполнение трудового договора между администрациеЙ и
трудовым коллективом.
4.7. Коорлинирует рабоry структурных подразделений. Обеспечивает
ВЫПОлнение прикiLзов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих
ОрГаниЗациЙ по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности,
предписаний органов государственного надзора, технической инспекции труда
(ст. 209 - 2ЗI ТК РФ).
4.8. ГIланирует и осуществляет мероприятия по охране труда в
СООТВеТСТВии с Коллективным договором, обеспечивает безопасную
эксплуатацию совместно с заведующим хозяйством инженерно-технйческих
коммуникаций, оборудования и принимает меры по проведению их в
соответствие с ГОСТом, правилами и нормами охраны труда.
4.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, )лреждения,
организует расследование и учет несчастных случаев на производстве и во
время воспитательно-обрЕвовательного процесса (совмес,гно с комиссией по
охране труда).
4.10. Контролирует своевременное обуlение сотрудников по вопросам
охраны труда и техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми
вновь принимаемыми лицами, при необходимости инструктаж на рабочем
месте (совместно с руководителями стр ктурных подрЕвделений).

работы о ОТ и безопасности4.Il. Утверждает положение об орга изации
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жизнедеятельности, инструкции по о*ране труда. Несет ответственность за
надлежащее обеспечение здоровых и бвзопасных условий Труда и проведение
воспитательно-образовательного процеqса.

5. Основные обязанности работников

5.1. Работники ЩОУ обязаны:
5.1.1. Выполнять требования Устава доу, правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкциии локальные акты доу.
5.I.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину
(своевременно, точно выполнять распоряжения работодателя; не отвлекать
других работников от выполнения трудовых обязанностей; своевременно
приходить на рабоry; соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, график работы и др.).
5.1.3. Согласовывать с работодателем планируемые изменения графика и
режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-
сменщика.
5.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны и техники безопасности, о
всех сJггIаях травматизма незамедлительно сообщать работодателю.
соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии и
гигиены, уметь действовать в нестандартных экстрем€шьных ситуациях
(террористический акт, экологические катастрофы и т.п.).
5.1.5. Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квшификацию, проходить в
установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и
правила.
5.1.б. Беречь имущество,.ЩОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях
доу, экономно расходовать матери€lлы и энергоресурсы; воспитывать у детей
бережное отношение к имуществу.

осуществлять индивиду€lльно-личностный подход к каждому ребенку.
5.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть
внимательными, доброжелательными с родителями воспитанников доу.
5.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную
документацию.
5.1.10. Содержать рабочее меЬто, оборудование, мебель в исправном и

овленныи порядрк хранения матери€rльных

5.2. Заместительзаведующегообяза
5.2.|. Обеспечивать и контролировать с
внутреннего трудового распорядка
сотрудниками учреждениrI, педагогическими работниками.
5 .2.2. Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный
процесс в ЩОУ в соответствии с реализуемоЙ основноЙ общеобразовательной
программой дошкольного образования, программой развIIтия ДОУ, годовым
планом учреждения и требованиями СанПиНов.
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5.2.з- Осуществлять педагогическое сопровождение затрудЕrIющихся
педагогов, специалистов рЕrзличных катРгорий.
5.2.4. Осуществлять координацию рабоfы методической, медико-
психологической и соци€rльной службы в рамках единого образовательного
пространства.
5.2.5. Организовывать мероприятия по Енедрению и распространению
педагогического опыта.
5.2.6. Координировать работу по совершенствованию профессион€шьного
мастерства педагогических работников.
5.2.7. Систематически вести необходиМ}rю документацию в рамках своей
компетенции.
5.2.8. ОсуществJIять координацию контактов с социумом по направлениrIм
деятельности.
5.2.9. Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей,
систематически проводить инструктаж Еверенных подразделений.
5.2.10. ПРОВОДИТь МеРОПрИЯтия, связанные с охраной труда педагогических
работников и пожарной безопасностью.
5 .2.I l. Периодически запрашивать для контроJlя рабочую документацию
вверенных подрtлзделений.
5 .2.|2. Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований
профессиональной этики, условий Коллективного договора, выполнения
принrIтых педагогическим коллективом планов и программ.
5.2.Iз. отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности
со школой.
5 .2.| 4. Соблюдать установленный порядок пополнениjI, хране ния и r{ета
ввереннЫх матерИЕlльныХ ценностей и документов, осуществлять снятие с r{ета
матери€rЛьныХ ценностей во ввеРенныХ структуРных подразделений не реже 2
раза в год.

5.3. Воспитатели и специалисты обязаны:
5.3.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.
5.3.2. НеСти оТВетственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за
воспитаниё и обl^rение детей.
5.З.З. Выполнять требования медицинского персон€rла, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, следить за
ВЫПОЛНеНИеМ ИНСТрУкциЙ по охране жизни и здоровья детеЙ в помещениях
ДОУ и на детских проryлочных участках.
5.З.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.
5.3.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями
медико-психологической и методической службы.
5.З.6. Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по
ВоПросам воспитания и обуlения; проводить родительские собрания,
консУльтации, заседания родительског0 комитета; посещать детей на дому,
уважать родителей, видеть в них партнеров и др.)
5.З.7. Проводить ежедневную работу по розданию условий цля соци€lльно-
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психологической реабилитации и социфьной адаптации детей.
5.3.8. Следить за посещаемостью детей Рвоей группы, своевременно
информировать медицинскую службу оф отсутствующих детях.
5.3.9. Строить и осуществлять воспитатфльную pubory в соответствии с гибким
режимом.
5.3.10. ТщательНо готовиТься к занrIтияМ, изготовлять методические пособия, в
работе С детьмИ использоватЬ традиционные и нетрадиционные средства
обучения в рамках ре€rлизуемой основной общеобрщо"аr"rr"ной программы
дошкольного образования.
5.3.1l. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических
советоВ и другиХ органоВ самоуправления и соуправления доу, изуIIать
педагогическую литературу в соответствии с планом по самообразованию,
знакомиться с опытом работы других воспитателей.
5.з.|2. Участвовать в методической работе доу, готовить выставки,
)ластвовать в конкурсах.

6. Основные првва работников

б.1. Работники имек)т право:
6. 1. l. Проявлять собственную инициативу.
6.1.2. Принимать rIастие в разработке инновационной политики и стратегии
р€ввития ДОУ.
6.1.3. Вносить предложения о нач€UIе, прекращении или прIIостановлении
конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов.
6.|.4. Требовать от r{астников воспитательного процесса соблюдения норм и
требований профессион€tльной этики.
6.1.5. Быть избранным в органы соуправления и самоуправления.
6.1.6. На матери€Lпьное поощрение в соответствии с Положением о надбавках,
доплатах и материальном стимулировании по,.ЩОУ.
6.I.7. На полl.T ение рабочего места, оборудованного в соответствии с
СанПиНами и нормами охраны труда.
б.1.8. На совмещение профессий и должностей.
6.1.9. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
6.1.10. На воЗможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной
компенсацией и на оi,пуск без coxpaнeнI4я содержания в рамках, установленных
Уставом ДОУ.

7. Рабочее время и его использование

7.|. В ДОУ устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье).
7.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с
деиствующим законодательством :

- аДМинисТраТивно-управленческиЙ церсон{л"п (заведующиЙ, заместителъ
заведующего, главный бу<галтер) - 40 чРсов в неделю;
- педагогический и учебно-вспомогате.г{ьный персончtл:
- воспитателям общеобр€вовательных грfпп, педагоry - психолоry - 3б
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часов в неделю;
- воспитателям коррекционных групп - 25 часов в неделю;
- музыкaльному руководителю -24 часg в неделю;
- инструктору по физическому воспитаlrию - 30 часов в неделю;
- учитель-дефектолог, уtитель-логопед - 20 часов в неделю;
- млбдшим воспитателям коррекционнцх групп - 36 часов в неделю;
- младшим воспитателям общеобразовфельньtх групп - 40 часов в недеJIю;
- административному персон€lлу (бухгалтер, заведующий хозяйством,

делопроизводитель) - 40 часов в неделю;
- прочему персон€tлу (повар, кухонный рабочий, машинист по стирке и
ремонту белья, кастелянша, рабочий по комплексному обслужиru"rо и
ремонту здания, уборщик служебных помещений, кладовщик, дворник) - 4о
часов в неделю;
- стороЖ - 40 часов в неделю по результатам суммированного r{ета рабочего
временИ За )п{етНый периОд кварт€rл. Суммированный учет рабочего времени
сторожей в МАЩоУ рассчитывается на основании Порядка суммированного
учета рабочего времени МАДОУ д/с Ns 10.
7.3. Режим работы r{реждения; с 07.00 до 19.00
7.4. Графики работы:
- утверждаются работодателем;
- предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питаниrI;
- объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не
позднее, чем за 1 месяц до его введения в действие.
7.5. Расписание занятий:
- составляется заместителем заведующей, исходя из педагогической
целесообрЕвности, с }п{етом наиболее благоприятного режима работы и отдыха
воспитателей, гибкого режимq максим€lльной экономии времени

- утверждается работодателем.
7.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, изменять или сокращать продолжительность занятий
режимных моментов запрещается.
7.7. Посторонним лицам р€врешается присутствовать в ЩОУ rio согласованию
с работодателем.
7.8. Не Разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу
их работы в присутствии детеЙ и родителеЙ во время проведения занятий.
7.9. Время работы сотрудников:
- Повара - l смена - с 06.00 до 14.00;

2 смена - с 09.00 до l7.00 (обед в рабочее время f'л.18, ст. 108 ТК).
- Кухонного рабочего - с 08.00 до 16.30 (перерыв на обед 0,5 часа)
- Музыкаrrьного руководителя, инструктора по физическому воспитанию,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога - ежедневно в соответствии с

утвержденным расписанием занятий и графиком работы (обед 0,5 часа);
- Воспитатели коррекционной группы (Nч 1)

1 смена - с 08.00 до 13.00 (обед в рФбочее время Гл.18, ст. 108 ТК)
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2 смена - с 13.00 до 18.00
- Воспитатели коррекцио

l смена - с 07.00 до l Гл.l8, ст. 10S Тк)
2 смена - с 13.00 до

- Воспитатели общеобраз
1 смена - с 07.00 до Гл.18, ст. 108 ТК)
2 смена - с 13.00 до асов)

- Воспитатели общеобр , 5, 6, 7 -график работысменный
Время работы:
Группы с 12 - часовым пребыванием:
Первая смена - с 07.00 дЬ tЗ.ОО:
ВтЬрая смена - с 13.00 до 19.00
Группа с 10,5 - часовым пребыванием:
Первая смена - с 07.30 до 13.00;
Вторая смена - с 13.00 до 18.00
- IWrадшие воспитатели общеобразоватфльньD( групп - с 08.00 до 17.00
(обед 1 час)
- М-гlадший воспитатель цруппы Jф 1, ль ? - с 08.00 до 16.12 (обед 1 час)
- Кладовщик - 0,5 ставки с 10.00 ло lа.OQ
- Уборщик служебных помещений - с 0f.0o до 16.00 (обед 1 час)
- Сторож - по графику: с ; 19.00 до 19.00.- сутки 24

часа (согласно cT.9l, ст. 1

- .Щворник - с 07.00 до 15.
- Рабочий по ремонту и о т. с 09.00 до 13.00
- Бухгалтер - 0,5 ст дни административIlого

дежурства: с 07.00 до 16.0 19.00 (обед 1 час)
- ,Щелопроизводитель бед 0.5 часа), в дниадминистративного (обед 1 час) или с 10.00 до
19.00 (обед 1 час)
- Машинист по стирке и р .00 (обед 0,5 часа)
- Кастелянша - 0,5 ст. с 0
- Главный бухгалтер - с в дни административного
дежурства: с 07.00 до 1б. о 19.00 (обед l час)

-Заместитель заведующё (обед 1 час)l в дни
административного дежу ед 1 час) или с 10.00 до
19.00 (обед 1 час)

- Заведующий хозяйством - с ОЯ.{О до 18 (обед 1 час), в дни
административного деж рства: с 07.0Q.до lб.00 ед 1 час) или с 10.00 до
19.00 (обед 1 час)

Заведующий хозяйством, заместитfль завелующего, главный бlо<галтер, а
также дежурные администраторы осущQствляют учет использования рабочего
времени всеми работниками .щоу " лч"irrо информацию довомт до сведения
заведующего .ЩОУ.
7.10. В случае неявки на р й уважительной
причине работник обязан:
- своевременно известить



- предоставить
l,

соответствующий документ (листок временной
нетрудоспособности в первый день вьD(ода на работу).7.|l. В помещениях ДОУ запрещается:

нахождение в верхней одежде и головных уборах;
громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна

детей.

8. Организация реDкпма 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 пр€lздничные дни запрещено и может иметь место лишь в сл)чаях,
предусмотренных законодательством.

.Щежурство в нерабочее время допускается в искJIючительных случчшх, 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 пребывания детей) при согласии работников,
окчLзывающих 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
работодателем по согласованию с учетом необходимости обеспечения
нормальной работы Щоу и благоприятных 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
наступления к€LIIендарного года. Предоставление отпуска заведующему ЩОУ
оформляется прикЕLзом по комитету по образованию администрации городского
округа <Город Калининград).

9. 
-Поощрения 

за успехи в работе

9.1. На основании ст. |44, 191 ТК РФ, Устава !ОУ, Коллективного договора
доу, <<положение о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников МАДОУ детскиЙ сад J\b 10)), за образцовое
ВыПолнение трудовых обязанностей, инновацион ,ую деятельность,
ноВаТорство в труде, за участие в рчIзличных конкурсах, в реализации создания
еДиноГо образовательного пространства в социуме и другие достижения в

работе, а также в связи с юбилеЙными датами, правительс]]венными наградами
и грамотами вышестоящих организации применяются следrюIцие поощрения :

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение Почетной грамотой.
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9.2. Поощрения применяются работодателем по и,нициативе АУП и
заведующего хозяйством.

9.3. Поощрения объявляются прик€вом по {ОУ и доводятся до сведения
коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книхtку работника.9.4. За особые трудовые заслуги работник" ДоУ пр.д..u"п"йr.",
вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При
применении мер поощрения обеспечиваются сочетание матери€rльного и
мор€rльного стимулирования труда.

10. Взыскания за наруше{ия трудовой дисциплины

10.1. Нарушения трудовой дисциплиньi, т.е. неисполнение или ненадлежащее
умыслa' самонадеянности,

ение мер дисциплинарного
применения иных м€р,

законодательством.
l0.2. За нарушение трудовой дисциплиriы примеЕяются следующие меры
дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ):
- замечания;
- выговор;
- увольнение.
10.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрениrI не применяются в
течение срока действия этих взысканий.

независимо от мер дисциплинарного взыскания работник, совершивший
проryл без уважительной причины либо явившийся на работу в нетрезвом
состоянии, лишается премии полностью по решению работодатеJUI.
10.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5, б, 8, 1l, 13
ст.81 ТК РФ) может быть применено:

правилами внутреннего трудового распорядка, если работник имеет
дисциплинарное взыскание (ст. 81 ТК РФ);- за проryл без уважительных причин;
- за появление на работе в нетрезвом состоянии.

ПРоryлом считаётся неявка на работу без уважительных прйчин в течение
всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в
течение рабочего дня.

За Каждое Нарушение может быть н€lложено только одно дисциплинарное
ВЗЫСКание. Меры дисциплинарного взысканиJI 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.
1 0.б. !исциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норМ профессион€lльного поведения может быть проведено только по
поступившеЙ на него ж€Lлобе, поданной в письменной фсrрме. Копия жалобы
должна быть врr{ена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
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расследования /rч l/vJJJ!,дrlcllcllvl рtrrцtrни)t MOlyT ОЫТЬ ПРеДаНЫ
гласности только с согласия заинтересованного работника) за искJIючением

принятые по его результатам решения моryт быть

случаев, предусмотренных законом
защиты интересов воспитанников).
10.7. Взыскание применяется не позднее l месяца со дня обнаружения
нарушения трудовой дисциплины,Гr(lРJШýflИ)l lРУЛОВОИ 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 прик€вом по доу. Приказ должен содержать
указания на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое
налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ
объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дшI его подп исанчм.
10.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не
имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 тК рФ), если он в течение года
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель
вправе cHrITb взыскание 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.ЩОУ, в обязанности которых входит
выполнение воспитательньtх функций по отношению к детям, моryт быть
уволены за совершение амор€rльного проступка (п.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, др}тие наруIцения норм
морЕlли, явнО не соотВетствующие социztльному статусу педагога. Педагоги
моryт быть уволены за применение насилия на лшIностью воспитанников.
10.1 1. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение
в связи с амор€tльным проступком и применением мер физического или
психического насилия производится без согласия педагогического совета.
10.12.,Щисциплинарные взыскания к руководителю доУ применяются
вышестоящими организациями.

(запрещение педагогической деятельности,
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положение
о системе оплаты ТРУда и стимулироваIIпя работников MAfloY детский сад лъ 10

1. Общие положения

1.1.настоящее положение опредеJIяет общие требования к системе оплаты и
СТИМУЛИРОВаНИЯ ТРУДа РабОТНИКОВ МА!ОУ.ц/с Ns10 города Калининграда (далее ДОУ),
реализующего прогрtlммы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, а также
осуществJUIеТ образовательнуЮ деятельностЬ по дополнительным общеразвивЕlющим
прогрЕlIчIма}r.
1.2. Правовым основанием в.ЩОУ системы оплаты тРуда явJUIется:
- статьи 8, 99 Закона РФ коб образовании в Российской Федерации) Jъ 273-ФЗ от
29.|2.2012 rода;
-cT.l44, l45, lз3 ТрУдового кодекса Российской Федерации в редчкции ФедерЕrльного
закона от 30.06.2006 Jф 90-ФЗ;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Jф597 <О мероприятил( по
реализации государственной соци.tльной политики>;
-Постановление Правительства Каrrинингр4дской области от 04.06.2014 J$ ЗЗ4 (с
изменениями и дополнениями);
-письмо Министерства образовЕtния и науки РФ от 31.03.2008 м03_599 <О внедрении в
дошкольньD( образовательньIх rIреждениях HoBbIx систем оплаты трудa> с приложением,
- Постановление главы администрации городского округа кгород Ка_пининград }lb 1l25 от
01.07.2009г <об установлении порядка и условий оплаты труда работников
МУНИЦИП:tЛЬНьtх образовательньтх учреждениЙ для детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей, образовательньfх учреждений дополнительЕого образования детей,
дошкольньIх образовательньtх уrреждений, межшкольньD( уrебных комбинатов,
общеобразовательных школ-интернатов, образовательньIх учреждений для детей,
нуждЕlющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, учреждений
молодежной сферы>, в вышеописанном постановлении считать утратившим силу
приложение Nчl, рtr}дел 3 приложения JtlЪ 3 в соответствии с постановлением главы
аДМИНиСТРации городского округа кГород Кшининград> ]ф _978 от 07.07.2016 г. <Об
УтВерждении Положения об условиях оплаты труда руководителеЙ, их зalN,Iестителей,
главных бу<гаlrтеров муниципuчIьных образовательньIх rIреждениЙ, осуществляющих
Обучение, содержание, организацию отдыха й оздоровление детей, а так же
осуществление других выплат, производимьгх в рамках трудовых отношений>;
- Постановление главы администрации городского округа <Город Калининград> Ns 96б от
0|.|2.202l г. кОб утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их
заместителеЙ, главньtх бухгалтеров муниципilльньIх образоваr:ельных 1^rреждений и
муниципальных уrреждениЙ, осуществJUIющих обуrение, организацию отдьD(а и
оздоровление детеЙ, а также осуществления других выплат, производимьгх в рамках
трудовых отношений>;
-прикtв Минобрнауки России от 22.12.2010 Jф1601 (О продолжительности
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной

рабочсго
платы)
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре>;
-письмо Миноборнауки от 29.12.20lr7 г. NЕВП-l9g2l02 кМетЙические рекомендации по
формированию системы оплатЫ ТРУда работникОв общеобРttзовательн"r*Ър.ч""заций>>;
-прикuLз Министерства труда и социальной заlциты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. JS544H кОб утверждении профессион.lльного стандарта <Педагог (педагогическшI
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средного
общего образования) (воспитатель, уrитель)>;
-приказ Министерства труда и социitльной запIиты Российской Федерации от 24 июля
2015 Г. Ns5l4H КОб УТВеРЖДеНИИ профессион.lльного стандарта <Педагог-психолог))
(психолог в сфере образования)>;
-прикzlз Министерства образования Каrrининградской области от 18.12.2013 г. Nb 125211
<об определении нормативов финансирования и нормативных затрат в расчете на одного
обуrающего по представлению общедоступного и бЪсплатного дошкольного образования
в муниципапьньD( дошкольньD( образовательньD( организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципzlльньD( общеобразовательЕьIх организациrгх, обеспечение
дополнительногО образованИя детей в муЕициПЕtльЕьгХ образовательньгх организациrtх);
информационное письмо комитета по образованию администрации городского округа
<Города КшlининградФ) от 07.06.2013 ]ф и-КпО-1615;
-информационное письмо комитета по образованию администрации городского округа
<Города Кшtининграда> от |0.02.2014 Jrlb и - КпО-323
-прикzLз Комитета по образованию адмиЕистрации городского округа кГород
Калининград> от 10.12.202I г. JФП.Щ-Кпо-103l (об утворждении типовьD( показателей
эффективности работы заместителей руководитеJц и главного бухга.гlтера
подведомственньIх муниципЕlльньD( уrреждений>.
1.3. Система оплаты и стимулировЕlния труда работников .ЩОУ устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локilльными актчlп4и В соотвотствии с
федершlьньп,rи закон€lми и иными Еормативными прaвовыми актЕlми Российской
Федерации, законЕlми и иными норматицными правовыми актilшlи Каrrининградской
области и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми акт{lми
оргalнов местного самоуправления.
1.4. Месячная заработнiш плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и вьшолнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже установленной в субъекте Российской Федерации (Калининградской области)
миниммьной заработной платы.
1.5. оплата труда работников, занятьD( по совместительстВУ, а т€к же на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционaльно отработанному времени
либо в зависимости от выполненного объема работ.
1.6. Введение в учреждении данной систеNdы оплаты труда не является основанием для
ОТК€Ва ОТ ПРеДОСТаВЛения лЬгот и гарантиЙ, установленньD( трудовым законодательством.

2. Основные условия оплаты труда
2.|. Система оплаты труда включает в собя рaвмеры окладов (должностных оклацов),
ставок заработноЙ платы, выплаты компенсационного и стимулир},ющего характера.
2.2. Система оплаты труда работников rIреждения устанавливаются с r{етом:
- Трулового кодекса РФ;

- профессионt}льные стандарты;

- государственньtх гарантий по оплате труда работников;
- единого тарифно-ква-гlификационного справочника работ и профессиЙ рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специrtлистов и

служап{их;

- перечня видов выплат компенсационного карактера;

//



- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- территориitльЕого отраслевого соглашещия по организациям, нчжодящимся в ведении

;3ж,;ъпоообразованию 
администрации городсоо.о округа кГород Калининград)) на

- ДОПОЛНИТеЛЬНОе СОГЛаШеНИе Jt 1 К ТеРРИТОРИ.ЛЬному отраслевому соглашеЕию поорганизациям, нtжодящиМся в ведениИ комитета_ _по образованию адмиЕистрациигородского округа кГород Калининград) на 2О21-202З годы

'1.r"*lЖ::Вание фонда оплаты тРУда ДоУ осуществJuIется за счет следующих

рУга кГород Ка.пиниЕград> на финансовоезадания;

ного
средств Калининградской области. Щанн 

СЧеТ
оотколичества детей и может изменяться в ирующей части фонда оплаты труда

персонzrла, rrебно-вспомогательного
и и дворника.

ости.
совый год определен в соответствии срасчетныМ подушевыМ нормативом И Еормативом фЙнансирования Еа одногообучающегося.

2,4, доу, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, саN,lостоятельноопредеJUIот рuвмеры окладов (должностньD( окJIадов), ставок заработной платы, а тiжжеразмеры доплат, н4дбавок, премий и иньD( tsыплат без ограничения их м{жсим.льными
р{lзмерtlп,lи.
2,5, Фонд оплаты Труда работников дошкольного образовательного rIреждения состоитиз базовой части (Фотб) и стимулирующей части (ЬОТст).

ФоТ доу = ФоТб + ФоТст.

где: базоВый фонД заработнОй платЫ составляет от б0 О/о 
ДО8OYостпмулирующая доля ФОТ составляет от 20 % до 40О/о.

2,6, БазоВый фонД заработной платы тРуда обеспечивает гарантированную заработнуюплату педагогических работников, непосредственно осуществJUIющих воспитательно-образовательный процесс (воспитатели, специilписты), административно-управленческогоперсонЕrла (заведующий, заместитель заведующего, главный бухгаlrтер),административного персонirла (заведующий козяйс."оr, бухгалтер, дслопроизводитель)
уT ебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели), прочего персонала (рабочийпо комплексномУ,обслуживанию И ремонтУ зДания, машинист по стирке и ремонту белья,кухонный рабочий, повара, кJIадовщик, кастеJIянша, сторожа, уборщик служебньгхпомещений, дворник) образовательного учреждения и складывается из:

ФОТб : ФОТпп + ФОТауп.+ФОТап+ФОТувп.+ФОТпп, где:
ФОТпп - фо"д
осуществляющих

оплаты труда для педагогических работников, Еепосредственно
воспитательно-образовательный процссс ;

ФОТауп - фонд оплаты труда дJuI админ
ФОТап- фонд оплаты труда администр
ФОТувп - фо"д оплаты труда лля учебн
ФОТпп - фонд оплаты труда прочего п

/r



ерждает штатIIое расписаЕие учреждения в

едагогическпх работников

гогическпх работников,
льный процесс (ФОТпп),

То + <DOTc.

Y" до 807о от ФОТпп

Y" до 40Yо от ФОТпп

еских работпиков ФОТоп рассчитътвается
вого кодекса
щих уровень
формуле:

азовilЕия;

ической работы;

фикации педtгога.

пческих работников, установленные в

0,025
высшее - 0,05. rlитьвilющиЙ стаж педагогическоЙ раdоты:
от 2 лет до 5 лет 0.05
от 5 летдо 10 лет 0,0ZS
свыше 10 лет _ 0,10

о )цитыВающийуровенЬ квалификации пЕдiлгогЕl:
первЕuI квалификационнiLя категqрия - 0,15
высшtU{ квалlификационнчUI категория - 0,25Расчет доплат педагогическому персонаiуЪ".р* отработанного норматива рабочеговремени производиться от базового окJIца .riда.о.иrеских работников с rIетомповыш.ющих коэффициентов за квалиф"*uц"о"rуо категорию, стаж педагогической

работы и образование.
УстановиТь доплатУ педагогиЧескомУ перФонЕlлУ, из числа молодых специчlлистов, вр€вмере 3 000 (три тысячи) рублей, в течение одного года со дня полrIения диплома обобразовании.

з,2, Специальная часть фонда оплаты Труда педагогических работников ФотсвкJIючаеТ в себЯ выплатЫ компенсаЦионног0 характера, предусмотренные ТруловымкодексоМ ии либО НОРI\,IаТИВНЫМи актами субЪекта РоссийскойФедерации ициенты, устацовленные {ОУ:О компенс ..r"ц"-""ые }слови ятруда:

/!,



- ВОСПИТаТеЛЬ - 20 Уо,

- учитель-дефектолог - 20Уо,

- музыкальный руководитель - 5 %

- инструктор по физической культуре - 5%

-r{итель-логопед -20%
о компенсационные выплаты по уходу за детьми до трех лет;о за вредные условия труда (с yreToM результатов специЕIлЬной оценки условий труда);о за ученую степень доктора наук - 20Ъ0 iублей в месяц;

- за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц;
-за наличие государственной награды, полученной за заслуги и достижения в сфереобразования (в том числе почетные звilЕия кЗаслуженньй rштель РоссийскойФедерации>>, <Народный учитель Российской федерации>>, <Заслуженный работниккультуры Российской Федерации>, <<ЗаслуженнЬй 

-работник 
физической культурыРоссийской Федерации>> - 1000 рублей в месяц;

-за наличие ведомственньD( нtград Министерства просвещения Российской Федерации(Благодарность, ПочетнЕUI грilN,Iота, нагрудцый з"а* ,,Почетный рабоrнио воспитчшIия ипросвещеНия Российской Федерации), медадЬ К.Щ. УшиНского, медzrлЬ Л.С. Выготского,
почетные звilния кветеран сферы воспитания и образования), котличник просвещения>,почетные звzlния <Почетный работник сферы образования Российской 

-Федерации>,
кПочетный работниК сферЫ воспитанИя детей и молодеЖи Российской Федерации),кПочетный работник общего образования Российской Федорации), н:грудные знilкикотлиT ник народIIого просвещения>>, <<Отличник просвощония 

-CCCP>, 
Почетная гра}rота

Министерства образования и науки Российской Федерации) - 700 рублеt в месяц.При наличии нескольких почетньD( званий, государственньIх на|рад,ведомственньIх наград надбавка устанавлиЕается по одному из оснований, имеюЩЪrу
большее значение. При присуждении ученьtх степеней доктора наук или кандидата наукнадбавка устанавлИваетсЯ со дня пришtтия Министерством образования и наукиРоссийской Федерации решения о вьцаче диплома.

При присвоении государственной нzграды, ведомственной награды, почетного
звания - со дня присвоения, награждения.
3.3. ,Щоплаты за расширение зоны обслуживания
педагогических работников

и увеличения объема работ

на время отсутствия основного работника по болезни, отпуска, по вакантной
должностИ выплачивilются с письМенцого согласия работника, закJIюченных
дополнительньIх соглашений к трудовым договораN,r, сумма не ограничена. .Щаннаядоплата утверждается в абсолютном ршмере приказом заведующего и выплачивается из
экономии базовой части ФоТ.
3,4" ФиНансирование затраТ па оплату труда педагогических работниковпропзводится на основании ежемесячнOго приказа Министерства Ьбразо"а"""
КалинингРадскоЙ областИ в соответСтвии С ежемесячным отчетом для расчета субвенции
на реализацию государственного стандарта дошкольного образования.

4, Условия оплаты тРуда административпIого, учебно-вспомогательного и прочего
персOнала

4.1. БазоваЯ частЬ фонда оплатЫ ТРУда для административного, учебно-вспомогательного Д прочего персонала, непосредственно не осуществляющих
воспитатеЛьно-образОвательныЙ пРоцесС (ФОТшт.Сотр.), состоиТ из общеii части (ФОТо)
и специitльной части (ФОТс):

аа



ФОТшт.сотр. = ФОТо + Фотс.

где: общая часть (ФоТо) составлffет от бO%о до 807о от ФОТшт.сотр.

спецпальная часть (ФоТс) составляет от 20Yо до 40уо от ФоТшт.сотр.
Общая часть фонда оплаты ТРУда административного, учебно-вспомогательЕого ипрочего персонала ФоТо рассчитываетQя исходя из величины базового оклада (в

;;,ff;::"ИИ 
СО СТаТЬеЙ 144 ТРУДОВОГО кодекса Российской Федерации), по следй*;

ФОТо = БО, где БО - величпна базового окпада

4,2' СпециальнаЯ частЬ фо.ца оплатЫ ТРУда админисТративногОl УЧебНо-вспомогательного и прочего персонаJIа ФоТс вкJIючает в себя:о выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовьпrл кодексомРоссийской Федерации либо нормативными tlKTElM" суб.е*rа ро".rtской Федерации,повышaюЩие коэффициенты, установленные ЩОУ:
- компенсационные выплаты по уходу за детьми до трех лет;
- компенсационные выплаты за работу в ночное время и прztздничные дни_ компенсационные выплатЫ за специЕrльные условия труда;
- за вреднЫе условиЯ Труда (с yT eToM результвтОв специалЬной оценКи условиЙ ЦУла)-за наличие почетного звzlния, государственньгх наград и уrеной степеЕио компенсационные выплаты за специalльIrьхе условия труда:
-младшему воспитателю- 15 %.

4.3. ЩопЛаты за расширеНие зонЫ обслужиВанпЯ п увелиЧения объема работадминистративного, учебно-вспомогательцого и прочего персонаJIа
На время отсутствия основного работника по болезнЪ, отпуска, по вакантной должностивыплачивulются денежные средства с письменного согласиrI работника, з€IкJIюченньD(
дополнительньгх соглашений к трудовым дФговораIчr в размере должностного окJIада, сrIетом отработанного времени. ,,щанная вьхплата угверждается в абсолютном рщмереприкiвом зilведующего и выплачивается из экономии базовой части Фот.

5. СтимуЛирующие выплатЫ педагогиЧескому' адмпнисТративноМУl УЧебно-
вспомогательному ц прочему персоналу

5,1. Система стимулирующих выплаТ рабqтникам ЩОУ составляет от 20 Yо до 40Yоот ФоТ и вкJIючает в себя:
стимулирующие постоянные выплаты (ФоТ пд) - 50%,
ттимулирующие рчLзовые выплать(ФОТрд) - 5%,
стимулирующие поощрительные выплаты (ФОТпн) - 45%.

5,2, В учреяqдении устанавливаются следующпе виды выплат стпп(улирующего
характера:
5.2.1. Стимулирующие постоянные выплаты
- за выполнение работ связzlнных с рЕввитием дошкольного образовательного учрежденияаДМИНИСТРаТИВНОМУ, ПеДаГОГИЧеСКОМУ, УЧебНО-ВСПОМОГательному и прочему персонrrлу
5,2,2, Стимулирующие разовые выплаты в виде материальной помощи сотрудникам
по случаю:

торжественныХ событиЙ в личноЙ жизни (юбплейные даты: 50, 55, б0, б5 и 70 лет со
дня рощдепия, заключение брака);
в связИ с операцИей, вызваНной тяжёЛоfr болезнью или в слrIае длительногозаболевания требующего дорогостоящего 4ечения;

lr



по случаю смерти близких родственников;

_ 
в связи с рождонием ребенка;

5.2.

специальной части Фот: 
ОбРаЗУЮЩПеСЯ ИЗ ЭКОНОМИИ ОТ баЗОВОй И

поощрение работников за подготовку к цовому учебному году;
поощренИе работниКов за подгОтовкУ к цачалу летней оздоровительной кап{пzlнии;
поощрение работников по итогам работы за KBapTEuI;
доплата за сложность и напряженность, качество работы;
поощренИе к профеСсион{lльЕЬIм и госуДарственным праздникЕlN{ (.Щень воспитатеJUI ивсех дошкольньгх работников, .щнем зап(итника отечеiтва, Мa*ду"ьродным женским
днем, Новый год).

5,3, Методика определениr{ персонzlльного ршмера стимулирующих выплат работнику закачество работы осуществJuIется на бальной оъrо"a.
Поощрительные выплаты из стимулирУющей части ФОТ рассчитывtlются последующей формуле:

ФОТпш = ФОТс-ФОТпд-ФОТрд
1(стб) : ФоТпн: ОСБ, где оСБ - обtцая сумлrа баlulов, набранная рабоtпнuкамааdмuнuсmраlпttвно?о, учебно-вспоJпоеаmельноlо, прочеzо персонаJaа ч пеdаzоzчческчrаа
рабо mн uKaltt u, о mdель но по Kactcdo й каmеzор u tъ

5.3. Размеры И условия осуществления выплат стимулирующего характера
конкретизируются в коллективньD( договорак, локальньгх нормативньD( aкTitx гIрежденияи (или) трудовьrх договорzlх работников.
5.4.СтимуЛирующая часть фонда оплаты тРуда штатным работникамэкспертной комиссией МА!оУ на основе экспертного закJIючения и
пределах вьцеленного финансирования.

устанавливаются
формируются в

5.5. части фо"да оплаты труда каждому
раб оу.5.6. вности работы работников rrреждения заотчетный период вследствие катастрофы прrрод"ъ.о или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного сл}rzrя на производстве, пожар4 наводнения,
землетрясения, эпидемии илИ эпизоотии и в любых искJIючительных сл)дirях, стzrвящих
ПОД УГРОЗУ ЖИЗНЬ ИЛИ НОРМаЛЬНЫе Жизненные условия всего населения или его части, дIUI
установления надбавки за эффективность работы экспертIIЕuI комиссиrI r{реждения вправеу азателей эффективности работы за предьrдущий период5 зыплат стимулирFощего харiжтера не ограничен.5 3ыразить свое несогласие с оценкой его профессиональной
РабОТЫ ЭКСПеРТНОЙ КОмИССиеЙ согласно Поло}кению об экспертной комиссии мддоу д/сNs l0.

б. Условия оплаты труда руководителя учре2цдения,
заместителей руководителя п главного бухгалтера

6,1, Размер, порядок и условия оплаты тРударуководитеJIя учреждения устанавливаются в
трудовом договоре в соответствии с трудовыN[ законодательством Российской Федерации,
кположением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главньгх
бухгшrтеров муниципальньD( образовательньD( учреждений и муниципЕIльньD(
r{реждений, осуществляющих обl^rение, оргЕlнизацию отдьD(а и оздоровление детей, а



также осуществления других выплат, производимьIх в paN,IKEIx трудовьIх отношений)), атакже иными нормативными правовыми актilми, содержащими нормы трудового права.размер, порядок и условия оплаты Труда заместителей руководителя и главного
;fiffiХr#ТЖЖJ"#О"'*'*" трудовьrм договором, заключенным с ними
б.д.рuцйпопп.*,",нымдоговЙfi l"ft:##Т:hffi;:*Т.*..;Х"i:Ж:Ж;части оплаты Труда укiванньгх категорий работников. Локальные Еормативные актыrIрежденИя, регламентирующИе условия оплаты тРуда заместителей руководителя иглавного бухгалтера, принимаются в соответствии с 

-положением 
r rrarо""r*и целевымипокватеJUIмИ эффективностИ деятельности зilместитеJUI руководителя и главногобухгалтера, угвержденными приказом Комитета.

Размер должностного окгI4да руководитеJUI учреждения устанавливается прик€вомпредседателя Комитета, в соответствии с Положением об условиях оплаты Трударуководителей муниципzrльньD( образовательньIх учреждений.Заработная плата ру*оводиiеJUI учреждения, Ь.о за'.ститеJUI и главного бр<галlтера

ililЬ":З ДОЛЖНОСТНОГО ОКJIаДа' ВЫIIЛаТ КОМПеНСаЦИОННОГО И стимулирующего

6,2,Группы 
''о оплате труда руководитеJUI учреждения устilнавливilются Комитетом пообразованию адмиЕистрации городского округа <Город Каrr"""*.р4до (даlrее Комитет)ежегоднО на 1 январЯ В соответствиИ ; объемньплИ показатеJUIми деятельностимуницип.льного rrреждения. За руководителем учреждений, находящихся накапитЕtльном ремонте феконструкции), й*ра"""rся группа по оплате Труда руководитеJUIrIрождения, определенtltц до начала капитuцьного ремонта (реконструкции), на срокпроведения капит€lльного ремонта феконструкции).

6,3, [олжНостные окJIадЫ зtlместитеJUI руководитеJUI учреждениJI и главного бlо<гаrrтераустанавливаются на 1Ь30% ниже должностIIого окJI4да руководитеJUI гIрождения:-глчlвному бухга-гlтеру - 90% от должностного окJIада руководитеJUI;-зtместителю заведующего- 90Yо ОТ ДОлжностного окл4да руководитеJUI.б,4, Предельный уровенЬ соотношеНия среднемесячной фаботной платы руководитеJUIrIреждения, рассчитываемой за кiшендарнь й год и среднемесячной заработной платыработников Учрешдения (без Учет1 средней заработной платы руководителя, егозzlNIестителей, главного бухга,птера), форЙируемой .u ."., всех источников финансовогообеспечения, устанавливается кратным 4.
предельное соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководитеJuI,главного бухга-гrтера, рассчитываемой ,u о-""дuр""й .оо и среднемесячной заработнойплаты работников rIреждения (без гIета средней заработной платы руководителя, егозаместителей, главного бу<галтера), формируемоИ .u Ь.ra. всех источников финансовогооб_еспечения, устанавливается кратным J,5. 

- -

6,5, В случае возложения обязанностей руководителя учреждения на заместитеJU{руководителя или иного работника без освобождения от основной работы ему наосновании ходатайства, согласованного Ъ председателем Комитета и начальникомкурирующего отдела, прикiвом по учреждению устанавливается доплата в виде рЕвницы вpaзMepax должностньD( окJIадов и (или) до.rоuiч к должЕостному окладу по основнойдолжности в pi*Mepe до 50 Yо, Иньlе выплаты осуществляются по основной должностиработника приказом по учреждению
6'6' К ВЫПЛаТаМ СТИМУЛИРУЮЩеГО характера руководитеJuI, заместителя руководителя,главного бухгштера относятся:
- надбавка за эффективность работы;
- надбавка за сложноСть, напряЖенность, качество работы;- надбавка за стаж работы в должности руководителя учреждения, заместителяруководителя и главного бlхгшlтера;

al 

'.



;ffi"r:?_;i"i;;,"" степень, нzUIичие государственноЙ Еаграды, почетного звания,
- премия за выполЕение особо важных и ответственных работ;- поощрительные премии.
6,7, Надбавка за эффективность работ устанавливается Комитетом руководителю

iЁЩНli.ЁЪJffi.i.***l":жж.н;'; января и 1 июля при достижении
6,8, Оценку достиж ения покiвателей эффективности работы руководителя 1пrреждения,осуществляет комиссия по оценке ,фф.й";;;;;;ятельЕости 

руководителей, создаЕнмКомитетом.
6,9, Надбавка за эффективНость работы устанавливается руководителю }rрещденияприкЕrзом председателя Комитета. газмЬр 

"йоu"*" .ч-'-r"ЁБЁ*r"""о.r" 
работыЁffi:"ffiЪ"ffi &Н;1""'НОМ 

ОТНошении к должностно*у о*uду , р*.,, количеству
б.10. Надбавка за эффективность работы выплачивается руководителю rIреждеЕияежемесячно в течение последующего пориода, равного по продолжительности отчетномупериоду (полугодию), В рt}змере, установленном прик€вом председателя Комитета, сучетом фактиче_ски отработ*,о,о времени в расчетном периоде в срок, устаIIовленныйдля вьшлаты работникаtи муниципчUlьного rIрещдения заработной платы.б'11' ПОКаЗаТеЛИ ЭффеКТИВНО"Й|uОо.", .*Ё"rй"й ,*"оу.щего и главIIого бухгалтераМУниципzrльIlого 

- 
Уrреждеrrия, поряДок оценки достижения ими показателейэффективности работ"i у"u"u"пив.ются лок*льными нормативными tlктilми rIреждеЕиrI Всоответствии с типовыми покi}затеJIями ,66aкrr"rоaти работы a*aarrr"* руководителяи главного бухгалтера, утверждёнными цриказом председателя Комитета, а *жжедолжностньши обязанностями (направлениями деятельЕости) указанньгх работников.оценку, достижения покtr}ателей эффективности работы r*..й"* заведующегои главного бухгалтера, осуществJUIет экспертнЕц комиссия учрех,oения. Оценка,достижения покЕвателей эффективIIости работы зtlп.lеститеJul заведующего и главного

:ffiН* :#::Н"Ъ,,:Жlнн;"i ЁТffi*",кдому 
устilн овленному критерию

суп(мирования бшrлов, пр"."ой"о, по каждому' drTJfr JЖ#.'T;;"":J':Tэффективность рабоru, yaruru"nr"uara" в процентном соотношенииокл4ду и равна количеству ба.rлов итоговой оценки. Решение ,-;dri:;Ч;;::};оформляется протоколом заседания комиссии.
Надбавка за эффективность работы заместителя заведующего и главIIогобу<галтера rIреждеЕия устанавли"аеr"' 2 разав год-по состоянию на 1 января и 1 ию"rrя

;Ё#]f,rеНИИ 
ПОКЕlЗаТеЛей ЭффеКТИвности работы зап{еститеJuI заведующего и главного

надбавка за эффективность работы выплачивается зап{естителю заведующего иглавЕому бухгалтеру учреждения ежемесячно в течение последующего периодq равногопо продолжиТельност отчетномУ периодУ ("ЙЬд"о), в размере, установлеЕномприказом руководите учреждения, с учетом фъктически отработанного времени в
ffi:Н""#"'.:ЪХЖ;о'Хij;#'.НОВЛеННЫ 

й ДЛЯ i",.,nu.". работникам муницип.льного
периодичность оценки эффективности деятельности заместителя заведующего иглавного бр<галтера оценивается 2 раза в год: на 01 

"""up", ,.чl"rrоля. Доклад одостижении покzLзателей эффективности работы заместителя заведующего и главногобухгшlтера МАДОУ д/с йiО оой., бЪть ,р"йrч"п., работнЙком в экспертную
;:ff-#,ff.,1З^жнilJ'о"о' ПолУгоДие тrекущего года и до 20 яIIваря за второе
6,12, Заместителю заведующего и главному бухгалтеру учреждеЕия надбавка заэффективНость рабоТы устанавЛивается ,,рикЕвом руководителя rIреждения.

lr



м председателrI Комитета устанавливаетсякачество работы в размере до 50% от

оМУ бУхгшrтеру rIрех(деЕия прикЕtзомII4дбавка за aоож"о"r", напряженность,
тного оклада.

сложность, напряженIIость, качество работыФ не реже 1 раза в год.

;J.lX',,}:*o'o' 
НеПРаВОМеРНОГО Ц (ИЛИ) НеЭффеКТиВного использования бюджетньпr

;":#;жrия не по н{вначению муIrиципilльного имущества и необеспечение его
- IIарушения трудовой дисциплины;

_ неисполнения или ис
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОД одпорlчений Комитета, и
докумеIпации и информации;

ения нарушений, установленньtх в ходе

среднемесячной заработной платы
установленного пунктом 4 раздела 4 н

ов, работ и услуг;
жарной безопасности, санитарных норм и

ll*#i;#'Ч:i;ro#" установленной надбавки за сложность, напряженность,

планом работы учреждения;
председателя Комитета, з€lп,Iестителю

руководителя устанавливается надбавка за
в следующих piBМepax:

в месяц;
ft в месяц;

Jt



-_за сTEDK работы 16 лет и более - 1Н4дбавка за стаж работы в

:iж:^-еля 
и главного бухгалтера изм .#, 

;ff.J#".;жT;fi:iJ
б.l9. Руководителю учреждения, заместителю и гнадбавки з а rle ную ^ 

r. й"",' 
"Еrли 

чие .o.rouo.#"'xo# f fi #r*i J"lyi"J"r:ffi;нагрудЕьгх зЕаl
- за ученую .;".Н liНil"Ъ:i};fiffi r** ",..*,- за ученую степ_ень кандидата ouyo - rOOTpyOo"t-u-*"."u,-за наличие государственной ,u,рuд",, по. ученнойлза заслуги и достижения в сфереобразования (в том числе почетные зЕания кЗаслуженный учитель РоссийскойФедерации>>, <Народный r-"r"i ро.."t.ооt- федерации>, кЗаслуженный работник;:Ж:L-Жffi Х;;" _Чffi ъж:, jnff ""#*,;;;;;,,;t 

- 

ъ;;чес кой кульryры
-за наличие ВедомстВенньD( нагйад м"""'Ь].тВа просвещениJI российской Федерации
li:H"##;;T;.i',?r"::i]tr Tf$"* tботник воспитirния и
ПОЧеТНЫе ЗВаНИЯ КВеТеРан сферы 

"о..r"rч""я и образования)), uo. -" 
Л'С' ВЫГОТСКОГО,

почетные звания кпочетнй
<почетный puoo.""* сферы ;.хЖЖ; i:<почетный работник общего ийской Федерац D, Еiгрудные знаки<отличник народного просвещенияl>, <ОтличЕик просвещения СССР)), Почетная грzlмота
уtrffi"-frН"iТ::жнжJ:;;;ffiЪ.^Ёации)-1000руоп.rвмесяц.

ffxTчtrfr:1#**:i;}ii##"#."#:#ЁT^':ih;HH;:**;};Ж:
ЬЖ,Н;i'*";"*";:ж:ilil#;Н:,":У-".;Ж"Х#i"iъ;д;**;}

При присвоении государственной нагр4ды, ведомственной награды, почетЕогоlTy"L- со дня присвоениr, на.раждения.

iri.';""XЖrfi й.Н:НХ',Ж.Нj" 
важн >Iх и oTBeTcTBeHHbD( работ выплачивается

выполнения такой работы. 
ТеЛЮ' ГЛаВНОМУ бУХГаЛТеРУ еДИНовременно по итогап,I

6,22, Руководителю учреждения прикiвом пр )дýедателя Комитета устанавливается премияЗа ВЫПОЛНеНИе ОСОбО ВаЖНЫХ И ОТВеТСТВенных работ в размере до 100% от должЕостногоокJIада исходя из следующих критериев:
-выполнение особо важных и сложньrх заданий, имеющих большую значимость, с учетомличного вкJIада в общие результаты работы;-проявление высокого профессионализма и оперативности при вьшолнении заданий ипоручений председатели Комитета;
_проведение мероприятий, направленньж Hi поtsышение авторитета и улучшение имиджаадминистрации городского округа кгород Калининград) и учреждения.Премия за выполнение особо важIIых и ответственньIх работ может выплачиваться
че_чаще одного рz}за в квартал.
6,2з, Заместителю заведующего и главному бу<гшrтеру учреждения приказомруководителя r{реждения устанавливается премия за выполнение особо важньгх и
ffi;ЪХlНЫХ 

РабОТ В РzlЗМеРе ДО 100% о' доп*"остного окJIада исходя из следующих
- при подготовке учреждения к уrебному году;_при подготовке и проведении россиЙских, регионitльньIх, муниципЕlльньгх мероприятийнаучно-методического, социЕUIьно-культурного и Другого характера, а так же смотров,конк}?сов, copeBlloB аний, фестивалей в рамках сетевого взаимодействия;

"{/



-по устранению последствий аварий.
премия за выполЕение особо важньш и ответственньц работ з€lместителюзаВеДУющеГо' ГлаВномУ бцгалтерУ может устанавли";;;;;;;"""" особо важных и;ý;lxЖТЖlJТ#ПffJЬШУю значимость, с учетом личного вклада в общие

;:нф*ьж,**fu#жН#.ft :,жнr;#';i;*"ffi;i'

r.л:"чУfiЖЖТ"#;Ж. 
*ОбО 

"аЖН"'Й ;;;;;.".rньтх работ может выплачиваться

:r'.,1;"'#:ХНТ:ff#fiЖ;"#;#.ЗаМесттелюиглавномубухгштерупоощрительные
- с юбилейными датаN,Iи (50r 55, б0, б5 лет и 70 лет с- с профессионulлЬными, государственными drffi:j#"lfr];" учителя, щеньвоспитатеJuI и всех дошколiн"п, работников] .Щнем й"l"r*ч отечества,МеждунаРодныМ женскиМ днем), а также в связи с оконччlнием тебного, фипансовогогода.
6,25, Поощрительные премии выплачиваются руководителю rIреждеЕия на основанииприказа председателя Комитета, его зЕlп{естителю и главному бухгалтеру - на основ€lнииПРИКаЗа РУКОВОДИТеJUI УЧРеЖДения в рЕвмере до l00% от должностного окл4да.6.26. Поощрительные премии в связи с окончЕuВЫПЛаЧиваются в размере l00% должIIоQтного 

IИеМ УT ебНОГО, фИНансового года
Нахождения в трудовых отношениях (дrя pyoo"oorr.;HTi#;Hj"-:frr*"..r"#r.ý";
ГЛаВНОГО бУХГаЛrТера с rrреждением) " Й*одlu- oorop"rt выплаtIивается премия (заискJIючением периоДа нахождения работrr*" " ornyaoa по беремеЕности и родап{, поуходу за ребенком до достижения,r'y.ru"o"n.;;;*"HoM возраста).

7. Порядок осуществленпя Другпх выплат, производпмых
в рамках трудовых отношепий

7.1. МатериальнtЦ помощь предоставJUIется руководителю учреждения, его заместителюи главному бухгшlтеру в слrIае возникновения особiп< *r.rЬ.,""о ситуаций(бракосочетания, рождениЯ ребенка, смертИ IшеноВ семьи, близких родственников(супруга, ребенка, родите-гtя), вьIхода на пенсию, необходимости проведениrIдорогостоящего лечения, восстановительной реабилитации после продолжительнойболезни, а также при возникновеЕии чрезвычайньгх сиryаций (пожара, наводнения,землетрясения, утраты имущест"u 
" дру.r*).7,2, Материальная помощь выплачивается руководителю учреждения на основанииприказа председателя Комитета ,,О зЕUIвлениIО руководиТеJUI учреждения при Ечrличииподтвержд.ющих документов, Размер материа]tьной помощи устанавливается до 100% отдолжностного окJIада в прецелах фонда оплаты труда ,,.rреждения.7,3, Заместителю заведующъ.о 

".Ъu""оrу Оу*гаri.ру уrр.*оения материалlьнЬ помощьвыплачивается на основании приказа руководитa* у"р"rцдения по змвлению работникапрИ нЕUIичиИ подтвержД.ющиХ документов. РазмеР материальной помощи
ffi:il"#Т:ТСЯ 

ДО l00% ОТ ДОЛЖНОСТНОГО окJIада в предел.х фонда оплаты труда

#,



.В.Никитенко
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положение
о порядке распредеЛения стиМулирующей части ф9"о" оплаты тРуда работниковМАДdй д.r.*rп.чд ЛlЪ 10

1.1. Настоящее положение
работников rIреждения в ЗаинтересовЕlнIIости

ательного процессц

едагогическим
пределах вьце
рi}змер выплат

ляется прикЕI}ом заведующего МДrЩОУ.

основчlнии прик:ва комитета по образо"ч"".' #XTItfrf#'X"oH#"Jrffi;:i"HJ;Кшlининград>.
1.4. Распределение стимулирующих поощрительньD(
экспертная комиссия,.ЩОУ на основе rrредстчlвленньD(
позднее одного дня до начала заседания экспертной к
эффективности работы и своего.uйrо,rar"я экспертнiш комиссия !ОУ cocTilBJUIeT итоговыйоценочный лист с указанием башлов по каждому работнику. Установленные выплатыстимулирующего характера выплачиваются п
1.5. Максимальный размер выплат стимулиру
1.6. Работник имеет право выразить свое оналrьнойдеятельности экспертной комиссией согласно ".11,:1Y
,ц/с Jф 10. мАдоу

2. Распределение стимулирующей части ФоТ административного, учебно-вспомогательного и прочего персонала

2.1. СтимулиРующие постоянные Выплаты (ФОТпд - 50%), устанавливаются впроцентах к должностным окладам и в абсолютном размере.постоянные стимулирующие выплаты устанавливilются ежемесячно в соответствиисо следующим перечнем видов работ админпстративному, Учебно-вспомогательному ппрочему персоналу, с учетом отработанного Еременп:
-эффективность управленческой деятельности до 5 0Оlо
-исполнение функций rcypbepa до 5Yо
-дизайнерские решения по благоустройству территори ц до 20уо- за использование современных информационI[ьD( ресурсов и информационньD( технологийдо 20Yо
- сложносТь и интенСивностЬ работы с детьми ясельного возраста до lOYo- выполнение дополЕительньrх функций' не вхомщих в должностные обязанности до 50оZ

СОГЛАСОВАНО
председатель СООС

Прплоrкеппе ЛЬ 4
утвЕр)ItдАю

,мАдоу лlь10

И.А.Соколова

, 022r.

от 2022r.Пр

xg



- интенсивность и Еапряженность при пОдготовке и rIастии воУЧРеЖдениядо2OУо JlqvLЛA IrO ВСеХ мероприятиях

устроенномвиде до20Уо
во внерабочее время учреждеЕи я ця
ЩОУ _4ля проведения работ по

етов до 20 oZ

пй мя сохранения и укрепления здоровья
снижение заболеваемости воспитЕlнников
- на 1-2 оZ в месяц - до 2 уо
-3-5%вмесяц _ до5Yо
- 6-10 О/о В МеСЯЦ - ДО l0 Yо

;;ЪННl"ЪffiЁ;,#РабОТЫ 
В ДеТСКом садУ (без rIета отработшrного времени):

от5- 10лет-500рублей,
свыше 10 лет - 700 рублей

показателп эффективности работы адмпцистратпвного, учебно-вспомогательного ипрочего r|ерсонала

основаниеJiйБ

Заведующий
хозяйством

обеспечение выполнения требований
пожарной безопасности

выполнение норм охрzlны труда
сотрудников и безопасЕости воспитанников
в доу

выполнение мероприятий по ГО и ЧС
4, Положитепь"а, дицамика в обеспе.,rнии-
антитеррористической защищенности
объекта
5. Своевреме"ное и качественное
обеспечение KoHTpoJuI за подготовкой,
организацией и проведением ремонтньIх

одИн раз в месяц) подотчетных мате
8. Своевременное и качественное

ие документоции

J9.



9. Систематический
энергосбережению

(онтроль по l неделя --т бrr, -
lu. uистематическиi
расходованию волы

КОЕТРОЛЬ ПО l неделя- 1 ба.тл

l r. DыtIолнение порJ
возникших в связи с
необходимостью

чений, работ,
Iроизводственной

5

12 Elc-o,,,,_ лкv\rщEUlIJl ннои раооты 5lJ. .сrgление личной с
веб - странице учDеж

грzшички на сайте или
Iения.

5

lar. vUvvDlJvrvrgлtltJ(, И К

предоставление ежем
tчественЕое
:сячной отчетностII

5

2. Своевреr"нное и о,
предоставление и сда

Бу<галтер

,чественное
tа годовой отчетнп.тf,l

5

З Ряzпо6л-,.л UI(irJl.Ьн ,rX актов UY 5.". \-lruglJpgмeнIloe и Ki
документации.

чественное ведение J

5. Высокое качество р
исполнением плана фl
хозяЙственноЙ деятелj

looT, связанньIх с
,нансово-
ности покваDтаrтьно

5

6. Высокое качество, с

исполнением плана фл
хозяйственной деятелl
финансового года

вязанное с
нансово-
ности по итог€lп{

7

7. Срочное и кЙЙББ
работ

ное выполнение a
J

8, Систематическое, ка
своевременное ведени(
родительской платы

1ественЕое и
выплат компенсации

5

/. лс1919 lбtrнца1)l оРГаН}
связей с учреждениями

зация внешЕих 5

l0. Выполнение.rоруrt
возникшихвсвязиспр
необходимостью

ний, работ,
rизводственной

5

[1. ОсуществленБкон
lнергосбережению

РОJIЯ ПО | t нелеля -ТЪаlrл
2. Ведение оОщестrеЙ :ой работы 5
3. Ведение лйчййiф
rеб - странице учDежпе

1нички на сайте или
lия.

5

,Щелопроизводитель

r. \-воевременное и пра
личньIх дел сотруднико
документации по кадраI
договоров, трудовьж кн
(по результатам проверI

lильное оформление
l МА,ЩОУ,
t (трудовьтх
жек и др.);
и)

5

2. Своевреме"ЙБffi
документов необходимъ
сотрудников учреждени

:рование
х для оплаты труда

5

)твенная
кaвов и их

5

4. Положительные итогI, проверок 7

зD



вышестояIцих опган заций

5
J. .сrыll,олнение поруt
возникших в связи с
необходимостью

ений, работ,
Iроизводственной

б. Своевременноё 
" 

к
оформление больнич

tчg(.;твенное

tblx листоR
J

7. О.ущ"ir*r".r". no,
энергосбереженик)

Iроля по 1 неделя- 1 балл
QElU. Uwлgгlиý ýrраНИЧКИ
странице учреждения

на сайте или веб - 5

9. Вепени";а;*

Младший
воспитатель

1Uи раооты 5l. Выполнение плана
От5до7лет-вр.I}м(
От3до5лет-врiвм(
{о3лет-врЕвмерен

{етодней в группах
|ре не менее 85 0/о

ре не менее 80 О%

: менее 75 oZ

5

l

2. ПооожиББнйiй
детей груlтпы KpaTKoBI

tмика в адаптации
еменного пребывания

J

I ?aJ. vlrwrvlvlcarл.r9uкUc и .

выполнение норм Сан
помещений

ачественное
IиНа по уборке

ОДна недgляТ
!ве недели - 3
Три недели - 4
Зgзцр. недели - 54. СистематичЪЙБJч,

благоустройстве терри,
стие в
,ории 

ДОУ.
5

J. r\41lJt lбýttнilЯ и акТи
воспитателю в организ,
образовательного пDоп

}нм помощь
ции воспитательЕо-
)сса

l неделя- 1 балл

6. Участие 
" 

noHKypce.
игровых rIастков и тер
1-е место
2-е место
J-e место

о олагоустройству
lитории ОУ:

5
4
J/. Участие в общих мер

/чреждения (подготовкi
Iрtвдников, конкурсов l

)приятиях
и проведоние

rт.д.)

5

8. Систематическии кон
расходованию воды

гроль по 1 неделя- 1 ба""

э

l. СистематичЪййt кБ
нергосбережению

роль по 1 неделя- l балл

0. Ведение оойственн )й работы 5

с
1. Ведение сrран"чк" н
границе учDежления

t сайте или веб - 5

рабочий по
комплексЕому
обслуживанию
здilния

l. ОперативноБ и кЙЙ
зzUIвок по устранению те
неполадок (рабочий по о
здания)

ieнHoe выполнение
(нических
iслуживанию

5

2. Выполнени" rrоручен"
ВОЗНИКШИХВСВЯЗИСПРОI
необходимостью.

,r, работ,
tзводственной

5

3. Систематическиt ко"т
расходованию воды

)оль по 1неделя- 
' 

баrш

4. Систематический конт )оль по l неделя- 1 бапл

3/



энергосбережению
5, Системат"rе"пй,
благоустройстве терl

частие в
|итоDии ло\I

5

6. ВепениБ.и-.л]-^ tгr\rи раUU'lЫ 5l. Lодержание пище(
порядке

_
)лока в обрчх!цовом l неделя- 1 балл

z. r lPurr UlUlJJleHИe ОЛIl
шtлергией
? Еl.-л-,,^.-.-л:--

од для детей с пищевой 1 неделя- 1 балл

Повар

J. UDrrrvJlлlvгrиg IrUIJy
возникших в связи с
необходимостью.

ении, раОот,
Iроизводственной

5

4. Систематиrеский к

расходов€lнию воды
)Етроль по l неделя- l баrrл

< /'\-J. \-.LrUlgмilr.ическии к
энергосбережению

)нтроль по 1 неделя- 1 балл

6. Систематическое у,
благоустройстве террl

,астие в
tтории Доу

5

7. Ведение оЪйй]т""н lоп работы 5

о. бедение странички
странице учDеждения

на сайте или веб - 5

Кухонный рабочЙ l. Систематическое и
выполнение норм Сан
помещений.

:ачественное
rиНа по уборке

Одна недеJIя -2
,.Щве недели - 3
Три недели - 4
Четыре недели - 52. Вьшолн*rи" 

"ору""возникшихвсвязисп]
необходимостью.

Iий, работ,
оизводственной

5

3. Систематическиt ко
расходованию воды

Iтроль по l неделя- 1ба;lл

4. Систематический б
энергосбережению

Iтроль по 1неделя- l ба,тл

5. Систематичеспо. уr,
благоустройстве теDри,

стие в
ории ДоУ

5

6. ВедениеЪбщественн tй работы 5

Машинист по стирке
и ремонту белья

l. Системат"ческое и к
выполнение норм Санf

lчественное
иНа

одна неделя - 2
Две недели - 3
Три недели - 4

Четыре недели - 5
2. Систематическм поп
обслуживании детей (од

лощь воспитатеJUIм в
Iевание, присмотр и

)тие в
lрии ДоУ

1 неделя- 1 балл

5

4. Выполнение поручен
возникшихвсвязиспр(
необходимостью-

tй, работ,
изводственной

5

5. Систематический кон]
расходованию воды
б. Системати"Ъйии кБ
энергосбережению

гроль по

гроль по

1 неделя- l баJIл

1 неделя- 1 балл

зJ,

от)



7_ Веrr"rr-l--я-.....- FIной работыкастелянша l. ОбеспеченБ.охр
ценностей (акты neB

5
tнности материальньж
rзий)ъ
тrястIrА D

J

5
2. Систематическое,
благоустройстве Tept
З. С""r"r-"йч,
обслуживании детей
др.)

tомощь воспитателям в
lодевание, присмотр и

1 неделя- 1 балл

ll.t. .DыIIOЛНеЕИе ПОРУЧ
возникшихвсвязис.
необходимостью.

эний, работ,
tроизводственной

5

ý a,,л-л-J. члчlgмаlическии к

энергосбережению
)Етроль по 1 неделя- 1 балл-

6. Ведени" йййй
5

кладовщик
l. Систематйът
выполнение норм Сан

качествеIIЕое
ПиНа

одна недiй_2-
.Щве недели - 3
Три недели - 4
Четыре недели - 5

астие в
тории ДОУб.1-I€lгоустро Йстве r.оЬ, 5

3. Выполнение поруо"
ВОЗНИКШИХВСВЯЗИСПI
необходимостьк)_

_

нии, раоот,
)оизводственной

5

т. чrrчlgмillичgскии кс
расходовilнию воды

Iтроль по l неделя- 1 батл-
5. Системаr"rййtй
энергосбережению

Iтроль по 1 неделя-l баr"
6. Веление;6r.;;

Сторож

5l. Выполнение порrIеI
возникшихвсвязиспr
необходимостью.

ии, работ,
rизводственной

5

2. Систематическое r{Е
благоустройстве терDи,]

этие в
ории ДОУ

5
1лJ. Lистематический коl
расходованию воды

троль по 1неделя- 1бtпл-

4. Систематический Kor
энергосбережению

троль по l неделя -l баr"

5. Систематическое обеt
безопасности на террик
доу.

]печение
)рийи в здании

1 неделя- 1 ба""

.оtrлgние оощественЕс й работы 5

уборщик служебных
помещений

l. Системаrи.rЪББ" 
" 

r.u
выполнение норм СанП

lecTBeHHoe
rНа

одна неделя-l-
.Щве нелели - 3
Три недели - 4
Четыре недели - 52. ВьшолненЙ пФl.чсн

возникшихвсвязиспро,
необходимостью.
3. Систематическое учас
благоустройстве территс

tй, работ,
изводственной

]ие в
оии ДоУ

5

5

4. Систематическиt KoHl роль по _ l неделя- 1ба:lл

33.

) Сwг..л"о-,.;=:л



:одоваЕию воды

6. ВедениеБййББйй
1. Вып
возЕик

l неделя --ГБаr"

3. ВедениеБЙЙБннй

2-3. СТИМУЛИРУЮщие разовые выплаты (ФОТрд - 5%)выплачиваются в видематериальной помощи работникам по случаю:о торжественньD( событий в личной r
о в связи с операцией, вызванн"П ,"rff;;iffr!',: r;ТiЪ*о€ 

длительного заболеваниятребующего дорогостоящего л( чения до 5 000 рублей;. по слrlаю смерти близких родствеЕников до 5 000 рублей;. в связи с рождениемребенкадо 5 000 рублей; 
- rJ'

. в сл5rqзg тяжёлого материального flo
СТИХИЙНЬП< бедствий 

" ".rio, факторов КВIЦаЦИеЙ Последствий
несчастньD( слrIЕцх (аварии, травмф жffiжrJjн1 ;Б;рублей;

ывается Е индивидуальном порцдке по заявлению

: 
ПоДТВФрщДенпП, УстанаВЛи.ается заведующим

2'4' ЭКОНОМИЯ, ОбРаЗУЮЩаЯСя от базовой и специальной частп Фот, переходит встимулирующий ФОТ и идет на сл
. поощреНие работнИков за подготоВ гоДу в pztзМepe до 2 000 рублей;, поощрение работников за подготовку к нач оровительной кампании вpzt:}Mepe до 2 000 рублей;
о поощрение работников по итогil'{ работы за квартал в размере до 10 000 рублей;о надбавка за сложность, напряженность, качество работы в р€rзмере до 10 000 рублей,

государственным пра,:lдникчlп,I (,.Щень
ащитника Отечества, Междунаро!""r,

о наличия депежньш средств,
заведующим МАДоУ и утверждаются приказом 

Ie Выплаты УстанаВлиВаются

2.5. Размер стимулирующих выплат моlrtет быть снижен в следующих условиях:. нарушение трудовой дисциплиньl- 5ОYо;
. нiulичие дисциплинарных взысканий - 50%;
о несвоевременное исполнение или неисполнение прикt}зов, распоряжений и пору.rенийруководитеJUI и заместителя руководит еля - 25Yo;. нzUIичие предписаний контролирующих органов - 50%:
о несоблюдение инструкций по пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм иправил, охрана жизнИ и здоровьЯ воспитilнНиков (траВматизм) - 50Yо;о некачественное ведение рабочей документации - 25yо:

зq



.неЕадлежащее использование
сохранности- 50уо. муниципапьногО имущества и необеспечение его

частичное снижение
тот отчетный период, в ко ющих выплат производится за
ДОЛЖНОСТНЬIХ Обязанностей, (ее ИСПОЛЕеНИе (НеИсполнение)
(неисполнения) должностньц я нен4длежащего исполнения
прикtвом заведующего. ирующих выплат утверщдаотся

3. Распределение стимулиРУющей части Ф9Т педагогическим работникам
"J;';"i;:УffiНf"Ж#Ьо"ii""выплаты(Фотпд-;йl,r"йч"r,""чютсявПостоянные стимулирJ )е.

со следующим перечнем видо] я ежемесячIIо в соответствии
- ДОПЛаТа воспитатеJuIм за рабl НаГry

}озраста ] ъ: i;;;,жlili""жffi ; . 
"

l занятие;
-доплата воспитателю за работу с детьми группы кп - 0,3% от базового окJIада за одIIогоребенка пропорцио"чrr"но фактическому посещению ребенком группы в месяц;- доплата специаJIистilN4 за работу с детьми группы кП - о,з% 

", 
ь;;;;; окJIада за одногоребенка пропорцион.льно фч"rr"""пому посещению ребенком группы в месяц;

1 Ъr#** УТРеЕНИКUlХ' ПР8Зl НИЧНЬD( МеРОПРИЯТИЯХ )ЧРеЖДе. Ия (в нерабочее время) _ до
- стtDк работы в детском с4ДУ (без rleTa отработанного времени):от З-5 лет - 300 рублей, 

- ' '
от5- 10лет-500рублей,
свыше l0 лет - 700 рублей;

3,2, Стимулпрующпе поощрительные выплаты (ФОТпн - 45Уо)rвыплачиваемые порезультатап,r работы согласно пок.ватеJIям эффективностиперсонала. Периодичность оценки эффективной--работы поценивается2 раза в год: на 3l лекабря " на 30 "."". отчетэффективности работы педагопредставлен ЛЬ10 ДолжеЕ быть

'.олугодие те 20 ИЮля за первоеЭффеКТ ПеДаГОГИЧеского работника у"р";":r"# оценивается
ЖНfriliJ"Т*iТ;*l3""#r'ТСЯ ПРОТОколом, на основаIIии которого издается прик€lз
эффективность работы, в тече МУ РабОТНИку надбавкЙ за
ОТЧетному периоду (полугоди* РаВНОГО ПО ПРОДОЛЖИТельности

стоимости балла. irоrrо..u'б-пu зависит от доли "r"rrn"ffiT ;#Ж :НЖ.#ffiТработникам ЩОУ от фонда оплаты труда.

Показатели эффективности работы педагогических работников
наименование
выплаты показателей оценки

эффективности
деятельности

Критерии оце"*,
(значение показателей)

Периодично
сть
(кварталIьна
я, годовая,
ежемесячна

Организация
(участие) системных
исследований,

Результаты
педагогического
мониторинга:

3,r



мониторинга
индивидуiUIьных
достижений
воспитанников

необходимыми
навыками и
умениями по
образовательным
областям основной
образовательной
программы

нников группы,

ыками и умениями
образовательным

не менее 95 о/о

2 раза в год

Посещаемость
воспитанниками
группы
образовательного

учрежденшI

1.обеспечение

2.обеспечение
низкой
заболеваемости

l7l день в год
отчет по выполнению

2 раза в год

педагогического
работника в

разработке и
реализации основной
образовательной
программы

Очное r{астие
педагогов и
воспитанников в
профессионilльных
конкурсах,

фестивалIях,
copeBHoBaHIoж,
творческих
выставках (включая
доставку работ),
мастер-кJIассы,
круглые столы и

ди

(I, [I, III место)

0,5 б.
(за каждый)

1 балл
(за кая(,дый)

1,5 б.
(за какдый)
2 балла

(за каrцдый)

2 раза в год

Проведение
массовых
мероприятий с
детьми, родителями
(развлечения,
пр€tздники,

родительские
собрания в
нетрадиционной

форме) в нерабочее

2 раза в год

соотношение количествil

{окумента-лtьное

{окументальное
подтверждение: прикiв
о проведении, сценарии,
фотографии, отзывы
родителей



реа.гlизация
музейной
педагогики

\

с

d
с

lокументальное
Iодтверждение: н:tличие
Iаспорта музея,
Iрограммы
(еятельности по
laнHoMy направлению,
абель посещаемости
оспитанников,
азмещение
нформации на сайте
чреждения

l балл

2 раза в год

воспитанников в
сотрудничестве с
другими
учре)r(дениями
социума
(библиотека,
музыкальнtш школа,
школа, зоопарк,
музеи и до.)

,окументальное
)дтверждение: прикЕ}з,
:ртификаты, дипломы,
отографии, отчет на
tйте учреждения

1 балл

2 раза в год

Участие в работе
творческих групп п

I

п

)икilз, анализирующий
риказ по результатам
)дагогического совета

3 ба.пла

2 раза в год

gYYv\ ll спорт группы,
rовой участок группы

0,1 балла
0,2бшла
За каждое

2 раза в год

Пр
пр(
экс
экс
пр(
прс
прс
сай

{rппUБациUннаЯ
деятельность:
- разработка и
внедрение

дополнительньш
образовательных
программ;
-разработка,
внедрение и
оформление
тематических
проекtов, выпуск
групповой гЕ}зеты,
стенгiвета;
-разработка,

lграмма,
зентации, сценарии,
(урсионные и
Iедиционные
граммы, учебные
экты, социtшьные
)кты, рatзмещение на
,е 

учре)цдения

0,5 ба.п.гtа

За кал<дое

2 раза в год

зх



оформление и
проведение
тематических
недель
- выпуск печатных
статей
- ведение сайта

Участие в работе
ППк учреждения

3 балла 2 разав
год

Качество
предоставления услуг

Отс;rтствие
обоснованных
жа;Iоб родителей на
порядок и результат
предоставлениrI

2 раза в год

Удовлетворенность
родителей
процессом и
результатом
воспитательно-
образовательной

деятельности
педагога

2 раза в год

устойчивая
положительная
динамика в
коррекции
психического и
речевого р:ввития
воспитанников

ьтаты ПМПк: 2 раза в год

Организация

физкульryрно-
спортивной и
оздоровительной

работы

Участие
воспитанников в
спортивных секциях
в.ЩОУ,
массовых
спортивных
мероприятиях,
соревнованиях из
расчета
соотношения
количества
воспитанников,

(I, I[, III место),

), договоры с

0,5 балла

(За каждое)

2 раза в год

l lрикiLз

ОтсуrсrrиеЪфащБний
грaDкдан l ба.пл

Анкетирование:
не ниже 95 оZ l балл

Отс5rгствие
задоJDкенности по
родительской плате

Щанные бухга-лlтерии l балл 2 раза в год

l балл

зt,



меропрпrIтиях, за
отчетный период, к
общей численности
воспитанников в
группе:

-от50% до69Yо

- от 70Yо и более

Отс5,тствие
травматизма администрации

Работа с детьми из
социально
неблагопо.гцrqg5р1

семей

Посещение ребенка- обследования

обследования семьи

2 раза в год

Разработка,
внедрение проектов
по совместной

проект, график

наставничество

Осуществление
педагогической
помощи
педагогическим
работникам с
опьпом работы до

пьтативность

: разработка
2 балла

2 раза в год

способствующее
повышению качества
и результативности
профессиона.гtьной

деятельности
педагогического

работника

Уровень оЪ1^1."r*
_ повышение
квапификации,
профессион.цьная
подготовка,
переподготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура;

ьствующие об

чании обучения в
2 раза в год

Выполнение работле
входящих в круг
должностных
обязанностей

Ведение
общественной
работы

заседаний
комиссии,
собраний

2 раза в год

з9



рд - 5%) выплачиваются в виде
ю:

о 5 000 рублей;
езнью..или в случае длительного заболевания
рублей;
5 000 рублей;

й;

иквидацией последствий
н€воднение, кража), при
обстоятельства до 5 000

ывается в индивидуальном порцдке по заявлению

: 
подтверщдении, Устанавли"ается Заведующпм

3.4. ЭКОНОМПЯ, ОбРаЗУЮщаяся от базовой п спецпальной частп Фот, переходит встимулирующий ФОТ и Iцет на сл. поощрение работников за подготов году в pirзмepe до 2 000 рублей;. поощрение работников за подготовку к нач оровительной кампании вр€вмере до 2 000 рублей;
, поощрение работников по итогilм работы за квартал в размере до 10 000 рублей;О НаДбаВКа За СЛОЖНОСТЬ, НЕlПРЯЖенЕость, качество работы в р€вмере до 10 000 рублей,

ГОСУДарственным праздйкам (.Щень
ацитЕика Отечества, Международrrш

налпчия деЕежньш средств,
ые выплаты устанавливаютсяЗаВеДУющим МА{ОУ и утвер)цдаются приказом.

3'5' Размер стимулирующих Выплат может быть снижен в следующпх условиях:. нарушение трудовой дисциплины - 50%;. нtlличие дисциплинарньж взысканий - 50%;, несвоевременное исполнение или неисполнение прикЕrзов, распоряжений и пору.rенийруководитеJIя и зtlп{естителей руководитеJUI _ 25%;
о несоблюдение иIIструкций по пожарной безопасности, охраны труда, сzlнитарных норм иправил, охрана жизнИ и здоровьЯ воспитанНико l (траВматизм) - 50Yо:, невыполнение мероприятий, предусмотренных плilном работы rIреждения (организацияпрогулок, родительских собраний и т.д.) - 5ОYо:. некачесТвенное ведение рабочей докуп{ентацпи - 25Yо;
о ненадлежацее использовztние муЕиципitльЕого имущества И необеспечение егосохранности- 50Yо.

частичное снижение или полное лишение стимулирующих выплат производится затот отчетный период, в котором имело место 
""ruдоa*uщее исполнение (неисполнение)должностньD( обязанностей, либо " ,".р"9a обнаружения неIIадлежащего исполнения(неисполнения) должностных обязанностей. лишение стимулир},ющих вьшлат утверждаетсяприкiвом заведующего.

4. Распределение стимулирующей части Фот заместителя заведующего и
главного бухгалтера
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4.1.к выплатt
oy*.urr.-p" #Т.rЖIУЛПРУЮЩеГО 

ХаРаКТеРа Заместителя руководителя, главного
аботы;

яженность, качQство работы;
лжностИ зalместитеЛя руководителя и главного бухгалlтера;

Нагрудных знаков; 
ЕЬ' НЕ'ЛИЧИе ГОСУДаРСТВеННОй Н€ГР4ДЫ, почетЕого звания,

- премиЯ за выполНение особО важньIХ и ответствеЕIIьж работ;- поощрительные премии.

i"?.,НЖr'Ъ;"Чф#':Ё:ff ХlН1#".т;;* заведующего и главного бр<галlтера
УСТаНаВЛИВаЮТся локiшьными нормативными акт.lми #:ffi;;"" .;3rl"fiH;;H""o"xu#";целевыми покirзатеJulми эффективности деятельностибlХГаЛrТеРа, УТвержденньп,rи приказом председат.,-'Ёff;"# Ж}oЖ"fi *Ж;нобязанностей (направлений д.".aп""ости) указанньrх работников.

.оu""оЗТi{I#Ж:i"rЪПОКu*аТеЛеИ Эффекти"rоЙ, работы зап{еститеJuI заведующого и
ПОКазателей эффективности )ЖДеНИЯ. ОЦеНКа, достижениrI
УЧРеЖдеЕия осуществJuIется (еГО И ГЛЕlВНого бухгаrrтера
СОГЛаСНо данному положению ЛеННОМУ КРИТеРИЮ оценки,
ПРИСВОеННЬD( ПО КаХ(ДОМУ критерию оценки. надбавка 1Г"То"d}#ii:".Нr" 3*:Ж;устанавлИвается в процентном соотношении к должЕост]{ому о*uду- и равна количествубшlлоВ итоговой оценки, Решеrие эксперТЕой комиссии оформляется протоколом заседаниrIкомиссии.

Надбавка за эффективность работы заместителя заведующего и главного бухга,птераrФеждения устаIIавливается 2 разаВ год по состояIlию на 1 января и 1 июrrя при достижениицелевьIх показателей эффективности работы заместитеJuI зzlведующего и глЕlвногобухгшlтера.
надбавка за эффективность работы выплачивается заместителю заведуIощего иглавному бухга.rrтеру учреждения ежемесячно Е течение последующего периода, р:lвного попродолжительности отчетному периоду (по-гryгодию), в размере, устilновленном приказомруководитеJUI rIреждения, с yreTo' фактическ" о.рuбоr*ного времеtIи в расчетном периодов срок, установленный для выплаты работникам ,у""arп-";;;;;;*ения заработнойплаты.

Доклад о достижении показателей эффективности рабоглавного бухгалтера МАДОУ д/с JфlO доrr*Ёr, Бir." 
"p"o.ru"комиссию до 20 июJUI за первое полугодие текущего года и до 2прошедшего года.

4,з' Заместителю заведующего И главному бухгалтеру учреждения н4дбавка заэффективность работы устанавливается прикtвоп{ руководитеJUI учреждения.

Показатели эффективности работы
заместителя заведующего

Показатели эффективности Критерии оцен*и-

Выполнение муЕиципtUIьного
задания с учетом допустимых
возможных отклонений)

1.1. Выполнениеколичествен:ных
показаhелей

1.2. Выполнение качественньD(
показаtелей

4/.



-

Lоответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства

. Отсутсrrие aб"""""""""r-
ж{шоб гпажпяЕ D птy,,,лл-л,кitлоо граждан в вышестоящие
организации и обращений вСУДебные и правоохрaнительные
оргtlны (в том числе отсутствио
неурегулированных конфликтньгх
ситУаций, разрешение KoTopbD(

в компетенцию заместителя

Отсутствие предписаний,
представлений со

соблюдепие
воевременности и

кр{ентов уtrредителю
Своевременность и полнота

(размещения)
на официzlльном сайте

дошкольного образования групп

пунктов

семейно
-до50
-от51
- более 1

изация семейньп< дошкольньD(

|рупп кратковременного

от 5 доl0 человек;
более l0 человек

работы консультационньD(
для родителей, дети KoTopbD(
дошкольное образование в форме
образования:

управленческа"й 
"циативапо р.tзвитию r{реждения распо

- муни

4.2. у

професси
мероп

площадки, под.гвержденньй
докр{ентом (приказом):

инновационнЕuI (или

ая 
"""о"чц"о""Ь

учреждения в проектной,
: наччно-

ный (международный) уровень.
rIастие подirгогов в

bD( конкурсах,
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ийский (мещдународный) 
уровень

И"форrчц"онная-----
обеспеченность
образовательного процесса

Соответствие информационно-
ьнои среды оСразовательного
требованиям ФI'ОС

неблагополучньгх семей

семей,

6,2. и

изация работы по раннемуиз социilльно неблагополrшьгх
ПОДТВеРЖДеННМ протоколчlми

пй социалъIIо-психолого-
кого коЕсилиума rrреждения

видуальное социЕUIьно-психолого-
ое сопровождеI{ие детей. из
неблагополгIных семей в

сохранению и укреплению
здоровья детей, оргzlнизация
физкультурно-
оздоровительной испортивной работы(спортивньп< секций,
соревнований)

мероп
перио

- 70Yо и
7.2.отс,

количества

rlаствовtlвших вi програп.rм в отчетном
и общей численности

слrrаев травматизма среди
во время образовательного

Аналитический подход к
планированию работы

планов работы на основе
анЕrлиза работы за

периоды

Реализаци" меро.rри"тий по
привлечению молодьж
педагогов

помощи педагогическим
с опытом работы до трех лет

Создание условий,
способствующих
повышению
качества и
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического работника

10.1.

дополн

10.2.[оля
имеющих

работн

квалrифи
- до 70Yо

педагоги

)льном_у професоионitльному
ию работников уIреждеЕия

педагогических работников,trервую или высшую
ную категорию:

от общего числа педагогических
',

7\% от общего числа

/l3.

- областнойJЙ"""ц



Ор.анизаци" .rййЙЙЙ
доход деятельЕости

оступление средств от приноiйй
деятельности в течение полугода:
тыс. руб. до 250 тыс. руб.;
тыс. руб. до 500 тыс. руб.;
500 тыс. руб.Личные достижБи",

подтверждzlющие
организаторский и
управленческий уровень
заместитеJUI руководитеJUI

частие в экспертньD( коr".iйй
rаJIьного или регионатьного уровнячастие в различньrх советах Еа

ьном, регионЕUIьном и

ПоказателиФФй""нос"и-
Критерии оц""",

учре)Iцения требованиям
законодательства

ревизии

претен

учрежде

сайте

Dllw 
предписаний,

ий, протестов надзорньD( и
рующих органов (по итогЕlм
и других проверок по вопроса},1
о-хозяйственной дея,rельности)

письменньIх llбоснованньп<
(жа.гrоб) к результата^,r

работ со сторон", рабоr""*о"
цаждан фодителей),

полноты, своевременности
представления отчетности и

rФедителю

й (размещения) докр[ентов на
.Ьus.gоч.ru

Аналитический подход к
планированию работы

ние в установltеЕные сроки
анiчIитической информации

ию и расходованиIо средств на

укомплекrоu]rrййi шйй 3.1.Уко

(отношен

работни

экономической службы 100%
количества занятых

к количеству штатных

внутреннего совмещения
бухга-штерско-экономической

Показатели эффектпвностп работы главного бухгалтера

цl/



Эффекти"ЙБi""дЙЙ-
финансово-хозяйственной
деятельности (состояние
бухгалlтерской отчетности на
l число месяца, следующего
за отчетным периодом)

просроченной дебиторской

, 
*оедиторской

е WIц Еаличие в сумме, Ее
щеЙ 15% от годового объема
на выполнеЕие муниципаJIьного
(ПО Расходам, источником

ия которьж явJIяется д€lннаll

ие l00% плана мероприятий
,| внугреннего финансового(с докуплентiчIьным офорrо.rr.,

педzгогических работников
учреждения установленномусоотЕошением средней
заработной платы
педагогических работников в
сфере общего образования в

городе

рtвмера заработной платы
работников учрежденияному покЕвателю средней

платы пепягпгI'ча-ит,чrrJlalы педагогических
в сфере общего образования в

rIета средств от приЕосящей
доход деятельности

документов и (или)
, учета исходя из суп[мы
х средств от приIIосящей доход

в течение полугода:
руб. до 250 тыс. руб.;
руб.до 500 тыс. руб.;

МаксимальнЪБкйййт"с
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СОГЛАСОВАНО

цеJUIх осуществлеЕия процедуры (
профессионалlьной работы 

"оrруо""*о"1.2. В состав КомисЙи могуг
(кроме детей) й другие работники

мддоу детского сада Лlь l0

положения

. Порядок деятельности

шем Комиссия) МАДоУ Ус ЛЪ 10 (даrr"е|рческ€ц организация, которЕц создается ввной внешней оценки эффеюивности

участники образrlвательного

Приложенпе Л} 5

ЕрждАю
У д/с Jlъt о

=_И.А. 
Соколова

2022 г,'tXr- laa.;HJz

процесса
Комиссии

Ю.В. Никитенко
к// > 022r.

об экспертной ко

хранения докумеЕтации.
1.5. Члены Комиссии осуществJuIют

производственной и сrryжебной деятельIIости.

IIастоящим положением, утвержденным

-техническое обслуживание деятельностии оргтехнику для ее работы, место дJUI

.омиссии ДОУ являются:
ьгх заключений, составление основного
с критериями оценки эффективности

документах rrреждения.

экспертной комиссии МА{ОУ

,и не ограничен.

У]ВеРцоu.тся заведующим .щоу.
и равноправия его члеIIов,
ом Российской Федерации,

представители администрации ДОУ,иков Доу. Председателем Комиссии
ия. Председатель экспертноЙ комиссии

и своевременное оформление
открытым голосованием избирается
,. Списки работников и закреплённьп<

руководителя l{OY на основании

деятельность без отрыва от основной

2. Основные задачи и Еаправлен деятельности экспертной комиссии

2.1. Основными задачами деятельности
- формирование индивидуitльньtх экспеr

заключения экспертной группы в соот]
работы сотрудников, установленными в н

3.Организация и порядок

заместитель председателя и нЕtзначается

3.1. Срок полномочий экспертной ко
З.2. В состав Комиссии входят

представительного органа СООС и сотру
нzLзначается заместиТель руководитеJIя учDежнесёт ответственность за её рабоry,
документации. На первом заседании

для их оценки экспертов утверждается приj
представления председатеJUI экспертной комисс

//а,



3.3. Заседания и решенияподписывается председателем и храниться 5з.4. Новые представители могут бr
условии, что за их кандидатуры п
на заседании общего собрании трудового
вOпрос.

3.5. Решения Комиссией прин
ежемесячно. Внеочередные заседания
необходимости или по требованию членов

З.6. Заседание Комиссии является
половины его членов.

З.7. Решения Комиссии по вопросам
путем открытого голосования большинствоI
заседании) членов Комиссии.

3.8. В случае равенства голосов
председательствующего.

3.9. Результаты экспертной оценки
листе результативности профессиона_ltьной ра3.10. В течение двух рабочих дней ссогласный с решением членов Комиссии,
несогласии с оценкой эффективности его
Основанием для подачи такого зчUIвления
технических ошибок, нарушения процеду
необъективную оценку эффъктивности работыЗ.l l. В присутствии сотрудника,

ьности оценки,
данную ранее
свою оценку.

J.lz Uценка, дчlнц{ш экспертноЙ ком
апелляции, является окончательной и

3.13. Комиссия Ео вправе решатьпедагогического совета, общего собрания
текущую оперативно распорядительную дея

3. 1 4. Заседания Коми ссии,как правило,
могут присутствовать члены Комиссии и
рассмотрении вопросов, содержащих служебну

: оформляются протоколом, который

приняты в состав Комиссии только приболее половины от числа присутствующих
ва, на котором рассматриваJIся данный

Jтся на его заседаниях, проводимых
быть созваны его председателем по мере

и, работников.
чным, если в нем участвуют не менее

сключительной
голосов (2lЗ от

комIIетенции принимаются
чисJIа присутствующих на

и (против) решающим является голос

:ются экспертной группой в Оценочном
сотрудников за отчётный период.

момента заседания Комиссии работник, неможет подать обоснованное зчUIвление о
,рофессиона_ltьной работы по критериям.,ут быть только факты (факт) дЬпущ."""ы должностного контроля, повлекшие
сотрудника
его заrIвление, члены экспертной комиссии
ной экспертной группой, по результатамку, либо (если TaKoBuuI признана

ией на основе результатов рассмотрения
решением экспертной комиссии.

ность ДОУ.
ытые. Закрытые заседания, на которых

ые приглашенные лица, проводятся при
и коммерческую TaitHy.

вопросы, относящиеся к компетенции
tботников ДОУ, а также вмешиваться в
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