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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду № 

382 г. Челябинска» (далее по тексту МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска»).  

  1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом  

Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ), Федеральным законом  от 12 января 1996 

г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»", Уставом МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» с целью 

определения взаимных обязательств работников и  работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ «ДС № 382 

г.Челябинска» и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для ра6отников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,  иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 

 1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: МБДОУ «ДС № 382 

г.Челябинска» в лице заведующего Широковой Светланы Валерьевны, действующего на 

основании Устава, именуемого далее «работодатель», который представляет интересы 

МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска» и все работники МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска», 

независимо от членства в профсоюзной организации, в том числе лица, принятые на работу 

после вступления в силу настоящего Коллективного договора, в лице председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска» Яруллиной 

Татьяны  Анатольевны (именуемые в дальнейшем профком). 

1.4. Администрация признает профком единственным полномочным представителем 

трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых 

отношений (ст.29-32 ТК РФ).  

1.5. Работники МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска», не являющиеся членами 

профсоюза уполномочивают профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

 1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска». 

 1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников.  

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации.  

 1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска», расторжения трудового договора с 

заведующим.  

 1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБДОУ 

«ДС № 382 г.Челябинска» коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

 1.10. При ликвидации МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска» коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ (ст.44). 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников МБДОУ 

«ДС № 382 г.Челябинска». 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами совместно. 



 1.15. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого 

срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не 

изменят или не дополнят настоящий. Стороны имеют право продлить срок действия 

коллективного договора на срок не более 3-х лет.  

 
2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОУ. 

2.1. Стороны договорились, что финансовое и экономическое состояние организации 

не является  коммерческой тайной. 

2.2. Администрация создаѐт необходимые условия для успешной работы каждого 

работника, стимулирует его работу в соответствии с «Положением об оплате труда  

МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска». 

2.3. Администрация организует дополнительные услуги, работы в целях повышения 

доходов работников. 

2.4. Администрация признаѐт право на контроль за формированием и расходованием 

накоплений организации. 

 
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

3.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок его  

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

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ «ДС № 382 

г.Челябинска», Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 4) и не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 3.2. Стороны признают, что обязанностью Администрации является обеспечение 

полной занятости работников, исключение дискриминации в отношении работника по 

половому, национальному признаку. При перемещении работника внутри организации 

учитывается только уровень квалификации и деловые качества работника. Профком 

принимает на себя обязанности контролировать соблюдение прав работника в области 

занятости. 

3.3. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с действующими в организации Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, Коллективным договором (ст. 68 ТК 

РФ). 

3.4. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора (эффективного контракта) на неопределѐнный срок или на 

определѐнный срок не более 5 лет, на время выполнения определѐнной работы (ст. 58 ТК 

РФ). 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора  должно подтвердиться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. Прием на работу оформляется приказом 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора (ст.67, 68 ТК РФ). 

3.5. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей 

работы или условий еѐ выполнения, или интересов работника, а также в случаях, 

установленных законодательством (ст. 58-59 ТК РФ). 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевым соглашением, 

настоящим коллективным договором. 

3.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового договора. В 

связи с этим, работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором.   



Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством (ст. 72-74 ТК РФ). 

3.8. При появлении работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр, обучение, проверку знаний и навыков в области охраны труда, 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника (ст. 76 ТК 

РФ). 

3.9. Администрация обеспечивает сохранение нагрузки протарифицированной на 

начало учебного года, до его окончания и выплаты отпускных. 

3.10. В случаях изменения штатного расписания, реорганизации и т.д. 

администрация предварительно (не позднее, чем за два месяца) ставит в известность 

профком и вырабатывает меры для предотвращения негативных последствий 

реорганизации (ст. 82 ТК РФ). 

3.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ. 

Преимущественное право оставления на работе имеют  лица: 

- более высокой квалификации; 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления пенсии, ФЗ от 03.10.2018 г. 

№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».)                                                                                                                                                                                                                

- отработавшие в ДОУ не менее 10  лет; 

- несовершеннолетние. 

Беременные женщины и женщины, имеющие детей до 3-х лет (одинокий родитель 

при наличии ребѐнка до 14 лет, ребѐнка-инвалида до 18 лет) не могут быть уволены по 

инициативе администрации, кроме случаев полной ликвидации ДОУ.  

3.12. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения с 

разъяснением им установленных законодательством льгот и компенсаций и возможностей 

дальнейшего трудоустройства. В течение этого двухмесячного срока предупреждѐнные об 

увольнении граждане имеют право продолжать свою работу и в полном размере получать 

заработную плату. 

3.13. О возможном массовом высвобождении работников информация в службу 

занятости района представляется не менее чем за 3 месяца. 

3.14. Работникам, получившему уведомление об увольнении по сокращению штатов, 

предоставляется свободное от работы время с сохранением среднего заработка (2-4 часа в 

неделю) для поиска нового места работы. 

3.15. Расторжение трудового договора с работником-членом профкома, по 

инициативе работодателя, независимо от причины увольнения, может быть только с 

предварительного согласия профкома (ст. 374 ТК РФ). Увольнение работников, 

являющихся членами профкома, в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 

ТК РФ производится с учѐтом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

(ст. 373 ТК РФ). 

3.16. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации при 

сокращении численности или штата, а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий (ст.178,180.ТК РФ). 

 
4. ОПЛАТА ТРУДА. 

4.1. Стороны договорились, что главной задачей администрации и профкома 

является рост доходов работников, повышение их жизненного уровня. 

4.2. Установление и изменение системы оплаты труда и форм материального 

поощрения производится работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Доведение их до работников работодатель производит не позднее, чем за 2 месяца до 

внедрения, кроме случаев, когда новые положения являются более льготными, чем 

существующие. 

4.3. Работодатель осуществляет оплату труда  работников муниципального 

учреждения, подведомственного Комитету по делам образования города Челябинска по 



профессионально-квалификационным группам (должностной оклад, ставка заработной 

платы) и выплатам компенсационного и стимулирующего характера. 

4.4. Заработная плата выплачивается Работнику ежемесячно на основании табеля 

учѐта рабочего времени в дни, установленные для выплаты заработной платы (10, 25 числа)  

(ст.129-158 ТК РФ). При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими 

праздничным днѐм выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.5. По итогам работы за месяц, в квартал, год работодатель устанавливает 

стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и др.) в 

соответствии с положением «Об оплате труда работников МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска»» ст. 144; 191 ТК РФ. 

4.6. Почасовая оплата труда педагогов МБДОУ применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу  специалистов  учреждений, привлекаемых 

для педагогической работы в МБДОУ на условиях внешнего совместительства; 

- оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

работы, путем внесения изменения в тарификацию. 

4.7. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными условиями труда оплата производится по результатам аттестации. 

4.8. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым окладам 

(должностным окладом, ставкам заработанной платы), в размере не менее двойной ставки; 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Доплату за работу в ночное время установить 35 % за каждый час работы с 22-00 до 

6-00 (ст. 154 ТК РФ). 

4.9. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается в 

соответствии со (ст. 149 -154 ТК РФ): 

-  доплата за совмещение, замещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и объѐма 

дополнительной работы (ст.151.ТК РФ) 

- за сверхурочную работу (ст.152 ТК РФ) 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.153 ТК РФ) 

4.10. Пересмотр и введение норм труда производится после предварительного 

согласия с профкомом ДОУ и доводится до работников, не позднее, чем за  2 месяца (ст. 

162 ТК РФ). 

4.11. Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 

4.12. При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ).  

4.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). 

 

5. ОХРАНА ТРУДА. 

5.1. Администрация обязуется осуществлять эффективные меры по приведению 

условий труда в полное соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и 

правил. До  5 января предоставить в профком перечень мероприятий по охране труда 

(соглашение по охране труда). 

5.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в ДОУ 

возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

5.3. Работодатель обеспечивает работника ДОУ бесплатной спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты (ст. 212 ТК РФ). 

5.4. Администрация обеспечивает обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ). 



5.5. Работник обязуется соблюдать требования по охране труда, установленные 

законами и иными нормативами, правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда (ст. 214 ТК РФ). 

5.6. На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с 

законодательством РФ вследствие нарушения нормативных требований охраны труда не по 

вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок (ст. 220 

ТК РФ). 

5.7.Администрация реализует мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 16.06.2014 г. №375н «О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно 

реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня 

профессиональных рисков». 

 

6. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА. 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» (ст.91 ТК РФ), а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них  Уставом МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска».  

6.2.Стороны исходят из того, что продолжительность работы не может превышать: 

- педагогические работники –  36  часов в неделю; 

- воспитатели групп компенсирующей направленности -25 часов в неделю; 

- МОП – 40  часов в неделю; 

- учитель-логопед –  20 часов в неделю; 

- педагог-психолог -  36 часов в неделю; 

- социальный педагог – 36 часов в неделю; 

- учитель-дефектолог – 20 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

- педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

- медицинская сестра по массажу – 36 часов в неделю;  

- медицинские работники – 39 часов в неделю; 

- старший воспитатель – 36 часов в неделю; 

- старший методист – 36 часов в неделю. 

-       заведующего, заместителя заведующего по УВР, заместителя заведующего по 

АХР, главного бухгалтера, бухгалтера, программиста, специалиста по охране труда 

и технике безопасности, специалиста отдела кадров  - 40 часов. 

6.3. Время начала и окончания работы предусматривается  правилами внутреннего 

трудового распорядка, согласованного с профсоюзным комитетом ДОУ. 

6.4. В случае производственной необходимости в ДОУ может быть применѐн режим 

гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ). 

6.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается 

только на основании ст. 113 ТК РФ. 

6.6. Работникам, рабочий день которых свыше 7 часов устанавливается обед 30 

минут. 

6.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- Педагогическим работникам – 56 календарных дней 

- МОП, медицинским работникам -  28 календарных дней 

- Педагогу дополнительного образования, старшему методисту, старшему 

воспитателю, педагогу-психологу, социальному педагогу, учителю-дефектологу, учителю-

логопеду, музыкальному руководителю - 56  календарных дней,  

в соответствии с графиком отпусков, который утверждается работодателем с учѐтом 

мнения профсоюзного органа не позднее 15 декабря текущего года (ст. 123 ТК РФ). 

6.8. Право на использование отпуска за первый  год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев.  



6.9. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

  - Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до 18 лет, не допускается. 

  - Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Неиспользованная 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 

текущего рабочего года (ст. 125 ТК РФ).  

6.10.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

6.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

При условии отсутствия нарушений трудовой дисциплины. 

6.12. Педагогическим работникам, не реже чем через каждые десять нет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск с роком до 

одного года без сохранения заработной платы, в порядке установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 

5 статьи 47 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», ст 335 ТК 

РФ). 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

7.1. Администрация обязуется оказывать финансовую поддержку работникам в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска». 

7.2. Администрация и профком создаѐт на паритетных началах комиссию по 

социальному страхованию для решения вопросов: 

- распределение путѐвок на санитарно-курортное лечение; 

- рассмотрение вопросов по обеспечению социального страхования. 

7.3. Работникам, совмещающих работу с обучением, при получении образования 

соответствующего уровня предоставляются льготы на основании ст. 173-174 ТК РФ. 

7.4. Труд женщин регулируется на основании ст. 253-261 ТК РФ. 

7.5. Работникам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства до 18 лет, по письменному заявлению предоставляется 4 оплачиваемых дня в месяц 

(ст. 262 ТК РФ). 

7.6. Работнику, имеющему 2-х и более детей до 14 лет, имеющему ребѐнка-инвалида 

до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, по письменному 

заявлению может предоставляться отпуск без сохранения з/платы до 14 дней, который 

может быть присоединѐн к основному отпуску. Перенесение этого отпуска на следующий 

год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

7.7. Своевременное и полное перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды в размерах, определяемых законодательством. 

7.8. исходя их финансовых возможностей ДОУ и в пределах сумм, выделяемых в 

смете доходов и расходов, за счет прибыли работникам ДОУ выплачивается 

единовременная материальная помощь: 



- на похороны близких родственников (родители, супруг(а), дети); 

- на оздоровление; 

- к отпуску; 

- к юбилейным датам. 

7.9. Прохождение диспансеризации в порядке, предусмотренным законодательством 

РФ. 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8.1. Администрация признаѐт: независимость, не подчинѐнность и не 

подконтрольность профсоюзных органов и их деятельности. 

- Недопустимость ограничения трудовых прав, не продвижение по работе, оплаты 

труда и т.д., связанных с принадлежностью к профсоюзу. 

- Право профкома на основании решения собрания на ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективного договора.  

8.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением ТК РФ, в том числе по 

вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

оздоровления. 

8.3. Работодатель обязуется:  

- предоставить по предложению руководства профкома членам профкома, 

уполномоченным по социальному страхованию свободное от работы время с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а 

также для профсоюзной учебы; 

- обеспечивать условия для проведения профсоюзных собраний в рабочее время в 

установленные сторонами сроки;  

- определить надбавку работнику, избранным председателем выборного 

профсоюзного органа, не более 20% от основного оклада основной должности, при условии 

экономии фонда оплаты труда. 

8.4. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством  и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с п.2, п.3 части первой ст.81 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

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

8.5. Работодатель, при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в размере одного процента 

(ст.377 ТК РФ). 

8.6. Члены профкома включаются в состав комиссии МБДОУ «ДС № 382 

г.Челябинска» по тарификации, аттестации педагогических работников, специальная 

оценка условий труда, охране труда, социальному страхованию, по распределению 

стимулирующих выплат и других. 

8.7. Работодатель по согласованию выборного органа профсоюзной организации 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя (ст.83, 

373 ТК РФ); 

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

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

- привлечение к работе в выходные и праздничные не рабочие дни (ст.112 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.116 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 

РФ); 



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

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

- установление размеров доплат за вредные, опасные и иные особые условия труда 

(ст.147 ТК РФ) и другие. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

9.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

9.2. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создаѐт 

условия для совмещения работы с обучением, предоставляет гарантии установленные 

настоящим ТК РФ. 

9.3. Переподготовка кадров проводится за счѐт средств работодателя. 

9.4. Работодатель обязан возмещать работнику материальный ущерб, причинѐнный в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). 

9.5. Администрация обязуется создать все условия для сохранности имущества 

работника (ст. 235 ТК РФ). 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МБДОУ «ДС № 382 г.Челябинска». 

10.1. Предъявить при приѐме на работу документы, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ. 

10.2. Строго выполнять обязанности, возложенные на него ТК РФ и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией. 

10.3. Своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производственного труда, воздержаться от действий, мешающих 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

10.4. Содержать своѐ рабочее место в чистоте. 

10.5. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

использовать эл.энергию, тепло и другие материальные ресурсы. 

10.6. Соблюдать законные права воспитанников. 

10.7. Участвовать в управлении МБДОУ через общие собрания, выносить 

предложения по улучшению работы МБДОУ. 

10.8. Работник несѐт материальную ответственность за вверенное ему имущество 

(наглядные пособия, игрушки, мягкий и жѐсткий инвентарь) в закреплѐнной за ним 

группой. 

10.9. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб (ст.238 ТК РФ ). 

10.10. За причинѐнный ущерб работник несѐт материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 

10.11. Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при 

направлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения до 

истечения срока, обусловленного трудовым договором. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

11.1. Настоящий коллективный договор заключѐн сроком на 3 года. Стороны имеют 

право продлить действие коллективного договора на срок не более трѐх лет (ст.43 ТК РФ). 

11.2. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока действия 

производятся по взаимному согласию сторон. Инициатором изменения может быть любая 

сторона. Все изменения, дополнения к настоящему договору считаются действительными, 

если они изложены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

11.3. Профком обязуется разъяснить работникам положения Коллективного 

договора, содействовать реализации их прав. 

11.4. Утверждѐнный Коллективный договор должен быть выдан в течение одного 

месяца работникам для ознакомления. 

11.5. Контроль за выполнением Коллективного договора работодателем и 

профкомом осуществляет двухсторонняя комиссия, проводившая переговоры по его 

заключению. 



11.6. Стороны 1 раз в 6 месяцев отчитываются о выполнении Коллективного 

договора на собрании трудового коллектива. 

11.7. Работодатель и уполномоченные им лица, профком МБДОУ «ДС № 382 г. 

Челябинска» за не исполнение Коллективного договора,  нарушение его условий, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

11.8. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ. 
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Положение 

Об оплате  труда  

и стимулирующих выплатах работников 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №382 г. Челябинска» 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об оплате труда работников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», 

подведомственного Комитету по делам образования города Челябинска (далее - Положение), 

разработано в соответствии  с решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска», с изменениями от 

27.03.2012 N 33/9, от 20.11.2012 N 38/20, от 18.12.2012 N 39/11, от 25.06.2013 N 43/20, от 

24.06.2014 N 52/17, от 25.08.2015 N 12/23, от 29.03.2016 N 19/18, от 29.11.2016 N 26/25, от 

27.02.2018 N 38/22, от 23.11.2021 N 24/9,.постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», постановлением Правительства Челябинской области от 

11.09.2008 № 275-п «О введении новых систем оплаты труда работников областных 

государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников областных государственных учреждений», решением Челябинской 

городской Думы от 21.10.2008 № 36/12 «О новых системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений», Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на текущий год и другими нормативными 

актами Российской Федерации, Челябинской области и органами местного самоуправления, 

регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты труда педагогических 

работников. 

2. Положение определяет систему оплаты труда работников МБДОУ « ДС № 382 

г.Челябинска» (далее учреждение) ,учредителем которых является Администрация  города 

Челябинска в лице Комитета по делам образования города Челябинска  .  

3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-квалификационным 

группам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, и устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 

Положением. 

4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих; 

3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Челябинской областной и городской трѐхсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

8) мнения представительного органа (профсоюзного комитета) работников. 
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II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

5. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты.   

6. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам определяется в 

соответствии с приложениями 1 – 3 к настоящему Положению.   

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом 

V настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам, ставкам 

заработной платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации. 

8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с разделом VI настоящего Положения, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников  учреждения. 

9. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

указываются в трудовом договоре. 

10. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) оплата труда работников 

учреждений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

11. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, 

оплата труда которых осуществляется в соответствии с профессиональной 

квалификационной группой, оклад устанавливается по решению руководителя учреждения 

по 4 квалификационному уровню Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня в 

соответствии с Перечнем высококвалифицированных профессий рабочих, занятых на 

важных и ответственных работах. 

12. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

13. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку 

заработной платы, - на основе ставок заработной платы. 

14. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) 

преподавательской (учебной) работы), определенного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

15. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена 

норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется 

путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления 

компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле: 

М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур., где: 

М з.пл. –  месячная  заработная плата учителей; 

S з.пл.  – ставка заработной платы; 
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Fн.н   - фактическая нагрузка в неделю учителя в часах; 

N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

Vком. – выплаты компенсационного характера; 

V стим. – выплаты стимулирующего характера; 

К ур. – уральский коэффициент. 

16. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по 

результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого 

учебного года. 

17. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их 

письменного согласия. 

18. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

19. Почасовая оплата труда  педагогических работников учреждения применяется при 

оплате за часы: 

1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам  педагогических 

работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на 

условиях внешнего совместительства. 

20. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

21. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

22. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

23. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 

к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

         25.  Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров 

гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 г. №726 «Об изменении некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 
        Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы). 
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Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об 

утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда 

и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР» и постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 03.10.1986 № 

387/22-78 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих 

местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»: 

- на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов: 

   -младший воспитатель, кладовщик, кухонный рабочий, кастелянша-4% 

   -шеф-повар, повар, машинист по ремонту и стирке белья- 8% 

Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной 

оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты отменяются. 

В случае, если до дня вступления в силу  Федерального закона от 28 декабря 2013    № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была 

проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий 

труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня 

завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест. 

26. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, 

оплата труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по 

решению руководителя устанавливается доплата до 12 процентов к окладу (должностному 

окладу) в соответствии с перечнем профессий высококвалифицированных рабочих, занятых 

на важных и ответственных работах, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

27. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент). Начисляется на фактический месячный заработок, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с постановлением 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987 № 

403/20-155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР». 

28. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным 

выплатам относятся:  

1) доплата за совмещение профессий (должностей).  

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания. 

Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

объема дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы. 

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или 

возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 



устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы; 

4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни:  

- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной 

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

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит; 

5) доплата за работу в ночное время. 

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 

6 часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время», составляет 35% часовой тарифной 

ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы 

в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором, но не менее 

минимального размера повышения оплаты труда за работу в ночное время, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 

среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели; 

6) повышенная оплата сверхурочной работы. 

Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;  

7) повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Производится за специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, классах, 

группах и с отдельными учащимися, в следующих размерах к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы): 

- работу в отдельных группах и с отдельными обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным  образовательным 

программам. работникам, непосредственно занятыми в отдельных группах или с 

отдельными обучающимися (коррекционные )  - 20 % : 

- работу с обучающимися, осваивающих основную образовательную программу, 

нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами  (при наличии заключения 

медицинского учреждения и письменного обращения родителей (законных 

представителей)) педагогическому персоналу - 20 %; 

- работу в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования,  предоставляющих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 



трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации  педагогическому, административно-управленческому и учебно-

вспомогательному персоналу - 20 %;  

-работу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (филиалах, 

структурных подразделениях образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования) за присмотр и уход за детьми в данных учреждениях 

- 15%; 

-работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (филиалов, структурных подразделений учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования): 

-воспитателям -1000 рублей; 

-младшим воспитателям -500 рублей 

Повышенная оплата устанавливается в указанных размерах в случае выполнения 

работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы). В случае выполнения работы 

более или менее установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы) повышенная оплата 

устанавливается пропорционально отработанному времени. 

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы 

и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

VI. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

29. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников; 

- выплаты за работу в составе городских методических объединений. 

30. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам 

учреждения, а также показателям оценки эффективности работы работников учреждения, 

устанавливаемым приказом руководителя учреждения, с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников учреждения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 



5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

При разработке показателей и критериев эффективности работы рекомендуется 

учитывать методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения России от 28.06.2013 № 421, приказом Министерства труда России от 

01.07.2013 № 287 и приказом Министерства культуры России от 28.06.2013 № 920, письмом 

Министерства образования и науки России от 20.06.2013 № АП-1073/02. 

Работникам может выплачиваться премия по приказу заведующего МБДОУ «ДС № 382 

г. Челябинска» по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации дошкольного учреждения по следующим основаниям: 

- за организацию, подготовку, проведение мероприятий, результативность участия в 

региональных конкурсах  -  3000 рублей; 

-за достижение воспитанниками МБДОУ высоких результатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятий в соответствии с планом работы на год Комитета по 

делам образования города Челябинска  –  3000 рублей; 

- в связи с общероссийским праздником:  8 марта - 5000 рублей, 23 февраля - 3000 рублей, 

профессиональным праздником - 3000 рублей. 

31. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, в зависимости от достижения работниками соответствующих качественных и 

(или) количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 

32. Выплаты стимулирующего характера производятся в объеме расходов, 

утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в 

субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход 

деятельности. 

 

VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

33. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

34. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 

и устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

35. Оценка сложности труда руководителя учреждения, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки 

сложности руководства учреждением. Устанавливаются приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по 

делам образования города Челябинска. 

36. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется 

группа по оплате труда руководителей. 

Группа по оплате труда руководителей учреждения утверждается приказом 

должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 

Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска. 

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности 

труда руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей деятельности 

учреждения, рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства 

учреждением, по ходатайству районного управления образования.  

37. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе 

показателей, в зависимости от набранного количества баллов (Приложение 2): 

 

№ 

п/п 

Тип 

образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества баллов 

I II III IV V 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Дошкольные 

образовательны

е учреждения                

свыше 800 от 501 до 

800 

от 301 до 

500 

от 201 до 

300 

до 200 

38. Размеры должностных окладов руководителей учреждений по типам  

муниципальных учреждений и группам по оплате труда установлены в Приложении 1 к 

настоящему Положению.  

39. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

учреждения приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, в процентах к должностному окладу или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, с учетом раздела 

VI настоящего Положения и закрепляются в трудовом договоре. 

 40. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 

при достижении которых данная выплата производится, периодичность установления 

выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного лица 

отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по 

делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в 

пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и 

средств от приносящей доход деятельности. 

41. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч 

рублей в месяц. 

42. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в  трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

43. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается 

приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 

до 5. 

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней 

заработной платы работников данного учреждения, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной 

платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического 

учета. 

consultantplus://offline/ref=66ACFA61B5CFF07D3D98DBA97E3016B9003FFC04C978887B38818D5E1F70D5B229C71E24F8FA2E190180FFq1YEF
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44. Должностной оклад руководителя учреждения, находящегося на капитальном 

ремонте, устанавливается не более 50 % по 4 группе оплаты труда соответствующего типа 

учреждения. 

45. Группа по оплате труда и должностной оклад руководителя вновь создаваемого 

учреждения устанавливается по проектной мощности учреждения. 

46. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) 

органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

47. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации 

города Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска на основании 

личного заявления руководителя и оформляется приказом.   

48. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, функциональные 

обязанности которых связаны с реализацией образовательного процесса, устанавливаются 

на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения, 

должностные оклады иных заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного 

учреждения.   

49. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, с учетом раздела VI настоящего Положения и 

закрепляются в трудовом договоре. 

50. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, с учетом приложения 3 к настоящему Положению. 

51. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете 

нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой 

муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 

средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

52. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

содержит наименование должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц 

данного учреждения, размере должностного оклада и другую информацию.   

53. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска - 

Комитет по делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю оплаты 

труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также 

перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу  учреждения. 

Основной персонал муниципального учреждения - работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а 

также их непосредственные руководители. 



Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники учреждения, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал муниципального учреждения - работники  

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 

также работники, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения. 

54. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых муниципальным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

объемов средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

55. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.  

56. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника по 

согласованию с выборным профсоюзным или иным представительным органом 

работников. 

57. При наличии экономии средств фонда оплаты труда на соответствующий год 

дополнительно, в индивидуальном порядке, единоразово по каждому из оснований может 

быть оказана материальная помощь  на основании личного заявления сотрудника в 

следующих случаях: 

- на оздоровление - 4000 рублей; 

- в случае потери близких родственников (родителей, детей, супруга) - 3000 рублей; 

- на рождение ребенка - 3000 рублей; 

 - юбилейная дата - 3000 рублей. 

Источником финансирования является городской и областной бюджеты. 

58. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работников об этом в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

и стимулирующих выплатах работников  

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

   

На основании  решения Челябинской городской Думы от 23.11.2021г №24/9 «О 

внесении изменений в решение Думы от 26.10.210 №18/7 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 

делам образования города Челябинска» должностные оклады работников МБДОУ «ДС № 

382 г. Челябинска» с 01.10.2021г. 

 

1.Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии  рабочих 

первого уровня» 
Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; дворник; уборщик служебных помещений; 

кастелянша; кладовщик; сторож; подсобный рабочий; 

машинист по стирке и ремонту белья. 

4646 

   

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

   Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих;  

5234 

 

2.Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности  служащих 

второго уровня» 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

6580 

 

3.Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности  служащих 

третьего уровня» 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; специалист по охране труда, специалист  

отдела кадров; специалист по охране труда; программист. 

7054 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

7754 

   

4.Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный Младший воспитатель 6464 



уровень  

 

5.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель 

9600 

 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования 11300 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 12800 

4 квалификационный 

уровень 

Старший воспитатель; старший методист; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

15100 

 

6.Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал» 
 Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной  физической культуре;  5500 

 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 6600 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по массажу 

7100 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 9900 

 

7.Профессиональная квалификационная группа «Врачи» 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 12000 

 

8.Должности, установленные в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в сфере закупок» 
Уровень квалификации Должности Оклад 

(рублей) 

6 квалификационный 

уровень 

Контрактный управляющий 7403 

 

9.Должностной оклад руководителя 

№ 

п/

п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества баллов 

I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

40663 38200 35612 30561 27972 

Должностной оклад заместителей заведующего, главного бухгалтера: 

Тип 

образовательного 

учреждения 

Должности Оклад (рублей) 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Заместитель заведующего по УВР 90% от должностного оклада  

руководителя 

Главный бухгалтер 70% от должностного оклада 

руководителя 

Заместитель заведующего по АХР 70% от должностного оклада 

руководителя 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работникам 

МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» 
 

Показатели оценки сложности руководства муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением 

 

N 

п/п 

Показатели Условия Кол-во 
баллов 

1 2 3 4 

1. Количество воспитанников в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении (в т.ч. 

кратковременного пребывания) 

из расчета за 

каждого 

воспитанника 

0,3 

2. Количество воспитанников, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам (далее - коррекционные группы) 

дополнительно за 
каждого 

воспитанника 

0,2 

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

учреждении 

дополнительно за 

каждого 

воспитанника 

0,2 

4. Количество детей-инвалидов, количество 
воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными потребностями), 
охваченных квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития (кроме 
коррекционных групп, указанных в п. 2) 

дополнительно за 
каждого 
воспитанника 

0,2 

дополнительно за 

каждого 
воспитанника, 
обучающегося на 
дому 

0,3 

5. Превышение фактического количества 
воспитанников от плановой (проектной) 

наполняемости учреждения 

за каждые 50 

человек 

15 

6. Количество работников в 
муниципальном учреждении 

за каждого 
работника 

1 

дополнительно за 
каждого педагога 
первой 
квалификационной 
категории 

0,5 

дополнительно за 

каждого педагога 
высшей 
квалификационной 
категории 

1 

7. Круглосуточное пребывание 

воспитанников в учреждении 

за каждую группу 10 

8. Наличие филиалов <*>, отделений <**>, иных мест 
осуществления образовательной деятельности 
<***> 

за каждый филиал, 
отделение 

50 

9. Наличие двух и более отдельно стоящих зданий, в 

которых осуществляется образовательный процесс 

(реализуются образовательные программы и (или) 

обеспечивается содержание и воспитание 

воспитанников), за исключением зданий филиалов, 

отделений, указанных в п. 8 

за каждое здание 20 



10. Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе: 

за каждый вид  

- спортивного зала  10 

 - спортивной площадки  15 

- бассейна  25 

- музея  5 

- музыкального зала  5 

- прогулочных площадок  5 

- кабинета изобразительной деятельности  5 

- компьютерного класса, игрового 
компьютерного комплекса 

 5 

- кабинета логопеда  5 

- кабинета психолога  5 

- кабинета дефектолога  5 

- кабинета лечебной физкультуры, 
массажного кабинета 

 5 

- зимнего сада, экокомнаты  15 

- сенсорной комнаты  15 

11. Наличие у учреждения лицензии на 
осуществление медицинской деятельности 

 15 

12. Наличие на территории учебно-опытного участка, 
теплиц 

за каждый вид 20 

13. Наличие на территории собственных, отдельно 
стоящих зданий (используемых по целевому 
назначению): котельной (бойлер), очистных и 
других сооружений, гаражей 

за каждый вид 20 

14. Наличие на балансе муниципального 

учреждения действующих автотранспортных 
средств, используемых для осуществления 
образовательного процесса 

за каждую 
единицу 

10 

15. Площадь одного здания учреждения составляет 
более 5000 кв. метров 

 30 

Примечания: 

* Филиалом является обособленное подразделение учреждения, расположенное вне места 

его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. Филиалы учреждения должны быть указаны в учредительных документах 

юридического лица. 

** Отделением является подразделение учреждения, входящее в его состав, расположенное на/вне 

территории учреждения и не являющееся филиалом или представительством учреждения. 

*** Иные места осуществления образовательной деятельности - не являющиеся филиалом, 

отделением, адреса осуществления образовательной деятельности, указанные в учредительных 

документах. 

По показателю "количество работников в учреждении" учитывается квалификационная категория 

работника по основной занимаемой должности. 



Приложение №3 

к «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ «ДС № 382 г. 

Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых педагогическому персоналу МБДОУ ДС № 382 г. Челябинска 

 

 

№ п/п 

 

 

Перечень выплат стимулирующего 

характера 

Размеры 

выплат 
стимулирующег
о характера (% 

от 
должностного 

оклада или 

фиксированна

я сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 за сложность и напряженность труда - воспитателю 100% 

 переуплотняемость групп 20% 

 открытые мероприятия на разных уровнях 20% 

 участие в инновационной деятельности 30% 

 напряженность в работе вследствие чрезвычайных ситуаций: эпидемия, 

карантин и т.д. – согласно объема выполненных работ 

30% 

2 за сложность и напряженность труда – старшему воспитателю 100% 

 организация и руководство работой педагогов по 
оснащению окружающей среды групп и кабинетов 

20% 

 помощь педагогам в оформлении материалов для аттестации на высшую и 
первую квалификационную категорию 

20% 

 помощь воспитателю в организации педагогического процесса 20% 

 организация конкурсов среди педагогов, детей, родителей на разных 
уровнях 

40% 

3 за сложность и напряженность труда -  методисту, музыкальному 
руководителю, инструктору по физической культуре,
 педагогу- психологу, педагогу дополнительного образования,
 социальному педагогу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу 

100% 

 открытые мероприятия на разных уровнях 20% 

 участие в инновационной деятельности 30% 

 участие в комиссиях, жюри, творческих группах, методических 
объединениях на разных уровнях 

50% 

4 за выполнение особо важных (срочных) работ –

старшему воспитателю 

50% 

 срочное и своевременное предоставление информации по запросам 
(требованиям) вышестоящих организаций и руководителя МБДОУ 

20% 

 разработка стратегических документов (Программа развития, 

Общеобразовательная программа) 

30% 

5 за выполнение  особо важных  (срочных) работ –

методисту,  воспитателю, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, педагогу-психологу, педагогу  дополнительного 

образования, социальному педагогу,   учителю-логопеду,   

учителю-дефектологу 

50% 

 участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях, 

спортивных соревнованиях, смотрах Учреждения 

50% 



2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1 За личный вклад работника в достижение эффективности работы 
учреждения - воспитателю 

100% 

 наставничество 10% 

 творческий подход в организации образовательного процесса и внедрение 
неординарных форм работы 

15% 

 низкая заболеваемость в группе при проведении 
эффективных закаливающих здоровьесберегающих мероприятий, 
отсутствие  травматизма 

20% 

 продуктивное участие в реализации системы методической деятельности 
МБДОУ: 

- высокая результативность работы в ходе контроля (тематических 
проверок, целевых посещений со стороны руководства Учреждения) 

- качество оперативного планирования 

- обобщение передового педагогического опыта работы (публикации, 
издание сборников) 

30% 

 

5% 

 

5% 

20% 

 организация взаимодействия с семьями воспитанников, 

отсутствие конфликтных ситуаций 
15% 

 подготовка материалов для размещения на официальном сайте МБДОУ 10% 

2 За личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения – старшему воспитателю 

100% 

 контрольно-аналитическая деятельность (по журналам 
посещений, справкам): 

- охват   контрольно-аналитической деятельностью всех 

направлений деятельности педагогов 

- охват контрольно-аналитической деятельностью некоторых направлений 
деятельности педагогов 

20% 

 качественное и всестороннее заполнение справок по тематическому, 

фронтальному, выборочному контролю 

20% 

 своевременность   и качество проведения анализа работы за год и 
составление годового плана: 

- отсутствие замечаний со стороны главных специалистов УО 

- коллегиальность в составлении плана (привлечение педагогов) 

20% 

 руководство, организация и внедрение экспериментальных и 

инновационных процессов – старшему воспитателю: 

- наличие программ, планов экспериментальной деятельности 

- результаты мониторинга инновационной и 

экспериментальной деятельности разработка методической 

документации, обеспечивающей инновационную и опытно-

экспериментальную деятельность 

30% 

 подготовка материалов для размещения на официальном сайте МБДОУ 10% 

3 За личный вклад работника в достижение эффективности работы  

учреждения – педагогу-психологу 

100% 

 внедрение инновационных педагогических технологий: 

- использование инновационных педагогических технологий 

- авторская работа 

20% 

 работа со сложным контингентом воспитанников 20% 

 эффективность психолого-педагогической работы: 

- участие в работе творческой группы (деловая игра, круглый стол, 

коллективно-творческая группа, практическая работа в микрогруппах) 

- создание эмоционального климата в коллективе. 

15% 

 организация взаимодействия с семьями воспитанников: 

- заполнение тетрадей для родителей 

- проведение мероприятий для родителей. 

15% 

 результативность коррекционной работы 20% 



 подготовка материалов для размещения на официальном сайте МАДОУ 10% 

4 За личный вклад работника в достижение эффективности работы 
учреждения – музыкальному руководителю, инструктору по   
физической культуре 

100% 

 творческий подход в организации образовательного процесса и внедрение 

неординарных форм работы 

15% 

 самостоятельная разработка сценариев праздников, вечеров развлечений, 

досугов, изготовление костюмов 

15% 

 активное участие в проведении массовых   мероприятий в 
летний оздоровительный период 

15% 

 продуктивное участие в реализации системы методической деятельности 
Учреждения: 

- высокая результативность работы в ходе контроля (тематических 

проверок, целевых посещений со стороны руководства Учреждения) 

- качество оперативного планирования 

- обобщение передового педагогического опыта (публикации, издание 

сборников) 

30% 

 

5% 

 

 

5% 

20% 

 организация взаимодействия с семьями воспитанников: 

- заполнение тетрадей для родителей 

- проведение мероприятий для родителей 

15% 

 подготовка материалов для размещения на официальном сайте МБДОУ 10% 

5 За личный вклад работника в достижение эффективности работы 
учреждения – учителю-логопеду, учителю-дефектологу 

100% 

 ведение документации по ПМПК 15% 

 результативность коррекционной работы 20% 

 творческий подход в организации образовательного процесса и внедрение 
неординарных форм работы 

15% 

 продуктивное участие в реализации системы методической деятельности 

Учреждения: 

- высокая результативность работы в ходе контроля (тематических 
проверок, целевых посещений со стороны руководства Учреждения) 

- качество оперативного планирования 

- обобщение передового педагогического опыта (публикации, издание 

сборников) 

20% 

 организация взаимодействия с семьями воспитанников: 

- заполнение тетрадей для родителей 

- проведение мероприятий для родителей 

20% 

 подготовка материалов для размещения на официальном сайте МБДОУ 10% 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

1 Педагогическим   работникам,    помощникам    воспитателей,   младшим 
воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(филиалов, структурных подразделений образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования) за 
стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, при стаже работы: 

- от 1 года до 3 лет; 

- от 3 до 5 лет; 

- от 5 лет и выше 

 

 

 

 

 

 

10% 

15% 

20% 

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников 

1 - за I квалификационную категорию 

- за высшую квалификационную категорию 

2% 

5% 

5. Премиальные выплаты по итогам работы 



1 По итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) 

не может 

превышать 

150% от 

оклада или в 

виде 

фиксированно

й суммы, 

исходя из ФОТ 

2 Единовременное премирование не может 

превышать 

150% от 

оклада или в 

виде 

фиксированно

й суммы, 

исходя из 
ФОТ 

3 Ежеквартальная премия воспитателям, помощникам воспитателей, 
младшим воспитателям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования за выполнение плановых 
показателей по детодням и дням функционирования, проведение 
профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на охрану 
и укрепление здоровья детей 

 

 

 

 

30% 

 

Примечания: 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 

периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

приказом руководителя учреждения в соответствии с разработанными показателями, 

оценивающими эффективность труда работника. 

Выплаты, установленные подпунктами 1, 3, пункта 4 настоящего приложения 

производятся пропорционально фактически отработанному времени. 

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, 

образования, квалификационной категории, присуждения государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня  

представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 



При наступлении у работника права на изменение размера данных стимулирующих 

выплат в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ «ДС № 382 г. 

Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых учебно-вспомогательному персоналу  

МБДОУ ДС № 382 г. Челябинска 

 

 

 
№ 

п/
п 

 

 

Перечень выплат стимулирующего 

характера 

Размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

должностного 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 за сложность, напряженность до 100% 

2 за выполнение особо важных (срочных) работ 50% 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1 за личный вклад работника в достижение эффективности 
работы учреждения 

до 100% 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

1 Педагогическим работникам, помощникам воспитателей, младшим 
воспитателям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (филиалов, структурных подразделений образовательных 
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования) за стаж работы в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, при стаже работы: 

- от 1 года до 3 лет; 

- от 3 до 5 лет; 

- от 5 лет и выше 

 

 

 

 

 
 

10% 

15% 

20% 

4. Премиальные выплаты по итогам работы 

1 По итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) 

не может 
превышать 200% 

от оклада или в 
виде 
фиксированной 
суммы, исходя из 
ФОТ 

2 Единовременное премирование не может 

превышать 200% 
от оклада или в 

виде 
фиксированной 
суммы, исходя из 

ФОТ 



3 Ежеквартальная премия воспитателям, помощникам воспитателей, 
младшим воспитателям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования за выполнение 

плановых показателей по детодням и дням функционирования, 

проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей: 

 

 

 

 

 
30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 к «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ «ДС № 382г. 

Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых обслуживающему персоналу МБДОУ ДС № 382 г. Челябинска 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Перечень выплат стимулирующего 

характера 

Размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 

должностного 

оклада или 

фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 за сложность, напряженность до 100% 

2 за выполнение особо важных (срочных) работ 50% 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1 за личный вклад работника в достижение эффективности 
работы учреждения 

до 100% 

3. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 

категорий работников 

1 Работникам муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений за присмотр и уход за детьми в данных учреждениях. 

15% 

4. Премиальные выплаты по итогам работы (критерии) 

1 По итогам работы за отчетный период младшему обслуживающему 
персоналу (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

не может 
превышать 200% 
от оклада или в 

виде 
фиксированной 
суммы, исходя из 
ФОТ 

2 Единовременное премирование не может 

превышать 200% от 
оклада или в виде 
фиксированной 
суммы, исходя из 

ФОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 к «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах 

работникам МБДОУ «ДС № 382 г. 

Челябинска» 

 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых заместителям заведующего, главному бухгалтеру  

МБДОУ ДС № 382 г.Челябинска 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Перечень выплат стимулирующего 

характера 

Размеры выплат 

стимулирующего 

характера (% от 
должностного 

оклада или 
фиксированная 

сумма) 

1 2 3 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1 за выполнение особо важных (срочных) работ – 

заместителю 

заведующего по УВР: 

50% 

 срочное и своевременное предоставление информации по запросам 
(требованиям) вышестоящих организаций и руководителя МБДОУ 

15% 

 разработка нормативно-правовых документов и 
методических рекомендаций по МБДОУ 

10% 

 внедрение инноваций 25% 

2 за выполнение особо важных (срочных) работ – 
заместителю заведующего по АХР: 

50% 

 срочное и своевременное предоставление информации по запросам 
(требованиям) вышестоящих организаций и руководителя МБДОУ 

15% 

 разработка нормативно-правовых документов и 
методических рекомендаций по МБДОУ 

10% 

 за своевременность и качество организации работы при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, карантин, ремонтные  
работы, очистка территории, производственная необходимость) 

25% 

3 за выполнение особо важных (срочных) работ – главному 

бухгалтеру: 

50% 

 срочное и   своевременное   предоставление   информации   по   

запросам (требованиям) вышестоящих организаций и руководителя 

МБДОУ 

50% 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 

1 за личный вклад в достижение эффективности работы 
учреждения – 

заместителю заведующего по УВР: 

100% 

 высокий уровень проведения аттестации педагогических работников 5% 

 своевременность и качество оформления документации 5% 

 обеспечение эстетических условий в помещениях МБДОУ 5% 

 удовлетворенность родителей условиями и качеством 
предоставляемой услуги (результаты анкетирования на сайте 
учреждения) 

5% 

 полный объем и высокий уровень проведения 
запланированных мероприятий 

10% 

 отсутствие нарушений в результате проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

10% 



 наличие регулярно обновляемой информации на официальном сайте 
учреждения в соответствии с законодательством, отсутствие 
замечаний по мониторингу сайтов 

10% 

 контрольно-аналитическая деятельность (по журналам 
посещений, справкам): 

• охват   контрольно-аналитической деятельностью всех 

направлений деятельности педагогов; 

• охват контрольно-аналитической деятельностью некоторых 
направлений деятельности педагогов 

20% 

 качественное и всестороннее заполнение справок по 

тематическому, фронтальному, выборочному контролю 

15% 

 своевременность   и качество проведения анализа работы за год и 
составление годового плана: 

• отсутствие замечаний со стороны главных специалистов УО 

• коллегиальность в составлении плана (привлечение педагогов) 

15% 

2 за личный вклад в достижение эффективности работы 
учреждения – заместителю заведующего по АХР: 

100% 

 своевременность и качество оформления документации 10% 

 отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих 

органов 

10% 

 обеспечение санитарно-гигиенических и эстетических 
условий в помещениях  МБДОУ 

10% 

 высокий уровень исполнительской дисциплины 
младшего обслуживающего персонала 

10% 

 полный объем и высокий уровень проведения 
запланированных мероприятий 

10% 

 отсутствие замечаний у младшего обслуживающего персонала со 
стороны ТБ, ПБ, СЭС 

10% 

 рациональное использование тепло, водо, энергоресурсов 10% 

 взаимодействие с контрактным управляющим (подготовка документов) 10% 

 выполнение условий заключенных контрактов, договоров (контроль и 
ведение реестра договоров, качество выполнения) 

10% 

 своевременная подготовка и размещение информации на 

официальном сайте учреждения в соответствии с законодательством 

10% 

3 за личный вклад в достижение эффективности работы 

учреждения – главному бухгалтеру: 
100% 

 своевременность и качество оформления документации, 
своевременная сдача отчетности 

10% 

 высокий уровень исполнительской дисциплины в бухгалтерии 10% 
 освоение современных программ по бухгалтерскому учету 10% 

 отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих 
органов 

10% 

 качество аналитической деятельности МБДОУ по всем 

направлениям экономической деятельности (по отчетам) 

10% 

 качественная подготовка тарификационных ведомостей, штатного 
расписания, ежемесячного экономического прогноза предоставляемых 
субсидий из бюджетов всех уровней 

10% 

 рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 10% 

 обеспечение показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, характеризующие работу учреждения в части 
расходования фонда оплаты труда не ниже городских индикативных 
показателей 

10% 

 средняя заработная плата педагогических работников равна или 
выше среднегородского показателя 

10% 



 своевременная подготовка и размещение информации на 
официальном сайте учреждения и других электронных площадках,  
обязательных для размещения информации учреждением в 
соответствии с законодательством в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности 

10% 

3. Премиальные выплаты по итогам работы (критерии) 

1 По итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) 

не может 

превышать 100% от 
оклада или в виде 

фиксированной 
суммы, исходя из 

ФОТ 

2 Единовременное премирование не может 
превышать 100% 
от оклада или в 

виде 

фиксированной 

суммы, исходя из 

ФОТ 

 

Примечания: 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 

выплаты, периодичность установления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом заведующего МБДОУ, в соответствии с 

разработанными показателями, оценивающими эффективность труда работника. 



Приложение №7 

к «Положение об оплате труда и 

стимулирующих выплатах работникам 

МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» 

 

Критерии, влияющие на размер стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

«ДС № 382 г. Челябинска» 

Согласно пункта 30. Положения об оплате труда и стимулирующих 

выплатах работникам МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска»: 
«30. … При разработке показателей и критериев эффективности работы учтены 
методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения России от 28.06.2013  № 421, приказом Министерства труда России 
от 01.07.2013 № 287 и приказом Министерства культуры России от 28.06.2013 № 920, 
письмом Министерства образования и науки России от 20.06.2013 № АП-1073/02…» 

Деятельность работника по каждому из показателей оценивается от 0 до 2 
баллов в зависимости от степени достижения результатов. Критерии определяются на 
каждый отчетный период комиссией по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда и оформляются протоколом. 

- 2 балла применяется в случае, если результаты этого вида деятельности 
присутствуют, они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить 
положительную динамику; 

- 1 балл применяется в случае, если результаты этого вида деятельности 
присутствуют, но они мало или недостаточно эффективны; 

- 0 баллов применяется в случае, если результаты этого вида деятельности 
отсутствуют. 

Категории 

работников 

Основание для стимулирующих выплат 

Основной персонал 

Воспитатели 1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение коэффициента посещаемости 

2) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки 

4. Информационная открытость (сайт, блог, информационные стенды) 

5. Отсутствие обращений родителей по конфликтным ситуациям 

6. Организация качественного взаимодействия с родителями: 

- привлечение к проведению совместных мероприятий 

- активное участие в социальных проектах; 

- качество информационных материалов; 

- отсутствие родительской задолженности по оплате 

7. Своевременность и качество оформления документации 

8. Участие педагога в методической и инновационной деятельности 

9. Участие педагога и его воспитанников в мероприятиях на уровне 

города, района, ДОУ 

10. Динамика  индивидуальных  образовательных  результатов  (по  

результатам  мониторинга, 

диагностики) 

11. Обеспечение сохранности материальных ценностей 

12. Активное участие педагога в общественной жизни ДОУ 



13. Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение 

частоты отсутствий по листам временной нетрудоспособности, 

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, своевременное 

прохождение медицинских осмотров) 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки 

4. Информационная открытость (сайт, блог, информационные стенды) 

5. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам мониторинга, диагностики) 

6. Отсутствие обращений родителей по конфликтным ситуациям 

7. Организация качественного взаимодействия с родителями 

8. Результативное участие педагога или воспитанников в конкурсах, 

исследовательской работе и других мероприятиях различного уровня 

9. Продуктивное участие педагога в методической и инновационной 

деятельности 

10. Обеспечение сохранности материальных ценностей 

11. Активное участие педагога в общественной жизни ДОУ 

12. Повышение уровня понимания работниками самоценности собственного 

здоровья (снижение частоты отсутствий по листам временной 

нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, своевременное прохождение медицинских 

осмотров) 

Старший 

воспитатель 

1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение коэффициента посещаемости 

2) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

3)Укомплектованность   педагогическими кадрами согласно штатного 

расписания 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки 

4. Информационная открытость (сайт, блог, информационные стенды) 

5. Эффективность организации методического кабинета для 

самостоятельной работы педагогов 

6. Качественная организация работы профессиональных объединений 

педагогов 

7 Результативное участие педагогов или воспитанников ДОУ в 

конкурсах, инновационной работе и других мероприятиях различного 

уровня 

 8.  Качественная  организация  работы  по  повышению  

профессионального  уровня  педагогов 

(аттестация, своевременность прохождения курсовой подготовки, 

самообразование педагогов, участие в методической работе района, 

города) 

 

 

9 Активное участие педагога в общественной жизни ДОУ 

 10. Высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного 

процесса 



 11. Повышение уровня понимания работниками  самоценности 

собственного здоровья  (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, своевременное прохождение медицинских 

осмотров) 

Аминистративный  персонал 

Главный бухгалтер 1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение коэффициента посещаемости 

2) Выполнение натуральных норм питания 

3 Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Разработка новых программ, положений, подготовка экономических 

расчетов 

4. Отсутствие нарушений финансовой дисциплины и выполнение 

мероприятий по сохранности материальных ценностей 

5. Отсутствие жалоб со стороны работников, родителей 

6. Положительные результаты проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 

7.  Соблюдение  сроков,  установленных порядков  и форм  

представления сведений, отчетов и статистической отчетности 

8. Информационная открытость (сайт, блог, информационные стенды) 

9. Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

10. Повышение уровня понимания работниками самоценности собственного 

здоровья (снижение частоты отсутствий по листам временной 

нетрудоспособности, соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда, своевременное прохождение медицинских осмотров) 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение коэффициента посещаемости 

2) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

3) Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, 

охраны труда (отсутствие производственных травм, отсутствие нарушений 

зафиксированных актами надзорных органов) 

4. Качественная организация работы по выполнению предписаний 

надзорных органов 

5. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

6. Своевременное обеспечение необходимым инвентарем 

образовательного процесса 

7. Информационная открытость (сайт, информационные стенды) 

8. Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

9. Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, своевременное прохождение медицинских 

осмотров) 

Вспомогательный  персонал 

Медицинская 

сестра, врач 

1 Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение коэффициента посещаемости 

2) Выполнение натуральных норм питания 

3) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 



2 Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых 

обязанностей 

3 Результаты проверок надзорных организаций и производственного 

контроля 

4 Организация контроля выполнения СанПиН работниками ДОУ 

5. Своевременность и качество оформления документации 

6. Отсутствие жалоб со стороны работников, родителей 

7. Информационная открытость (сайт, информационные стенды) 

 8. Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

9. Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, своевременное прохождение медицинских 

осмотров) 

Работники 

бухгалтерии, 

1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение натуральных норм питания 

2) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Разработка новых программ, положений, подготовка экономических 

расчетов 

4. Отсутствие нарушений финансовой дисциплины и выполнение 

мероприятий по сохранности материальных ценностей 

5. Отсутствие жалоб со стороны работников, родителей 

6. Положительные результаты проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 

7.  Соблюдение  сроков,  установленных порядков  и форм  

представления сведений, отчетов и статистической отчетности 

8 Информационная открытость (сайт, блог, информационные стенды) 

9 Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

10 Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, своевременное прохождение медицинских 

осмотров) 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

(младшие 

воспитатели) 

1 Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение коэффициента посещаемо сти 

2) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Проведение генеральных уборок отличного качества 

4. Положительные результаты проверок санитарного состояния 

помещений группы 

5. Отсутствие обращений родителей по конфликтным ситуациям 

6. Качество участия в организации учебно-воспитательного процесса 

7. Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН 

8. Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

9. Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, своевременное прохождение медицинских 

осмотров) 



Работники 

пищеблока, 

кладовщик 

1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение натуральных норм питания 

2) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Содержание пищеблока и складов в соответствии с СанПин 

4. Высокое качество приготовления пищи 

3. Отсутствие нарушений по итогам проведения инвентаризаций 

6. Отсутствие   замечаний со стороны контролирующих организаций 

7. Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

8. Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение 

частоты отсутствий по листам временной нетрудоспособности, 

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, своевременное 

прохождение медицинских осмотров) 

Кастелянша 1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Содержание прачечной и складов белья в соответствии с СанПин 

4. Отсутствие нарушений по итогам проведения инвентаризаций 

5. Отсутствие   нарушений по результатам проверок надзорных 

организаций 

6. Своевременное выполнение графика смены белья и спецодежды и 

качество стирки 

 7. Активное участие работника в общественной жизни ДОУ 

8. Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил те хники безопасности 

и охраны труда, своевременное прохождение медицинских осмотров) 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

(плотник, 

рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

вахтер, уборщик 

служебных 

помещений, 

машинист по 

стирке белья) 

1. Выполнение показателей муниципального задания: 

1) Выполнение уровня удовлетворенности родителями услугами ДОУ 

2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

3. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

4 Отсутствие нарушений техники безопасности и охраны труда 

5 Положительные результаты проверок надзорных организаций 

6 Повышение уровня понимания работниками самоценности 

собственного здоровья (снижение частоты отсутствий по листам 

временной нетрудоспособности, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, (своевременное прохождение 

медицинских осмотров) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

1.2.Трудовые отношения работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада №382 г.Челябинска» (далее МБДОУ «ДС 

№382 г.Челябинска») регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» и 

работников, ответственность за их соблюдения и исполнение. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечить 

укрепление, дисциплины труда, правильную организацию работы и безопасные условия 

труда, полное рациональное использование рабочего времени, повышение качества 

воспитания и обучения детей в МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

распорядка решаются администрацией МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» совместно или 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

утверждаются общим собранием его работников по представлению администрации. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.8. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 

обязательными для всех работников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

1.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении 

на информационном стенде ДОУ. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска».  

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.63 Трудового Кодекса 

РФ) путем составления и подписания сторонами единого трудового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным вопросам труда работника. 

Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой - у работника. 

2.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска»: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в дошкольном образовательном учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования (ст.331 Трудового Кодекса РФ). 



При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и (или) сведения 

о трудовой деятельности, регистрация в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

2.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники и др.) в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н зарегистрированный в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638), обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

2.1.5. Прием на работу в МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация 

образовательного учреждения не в праве требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключения трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 

Трудового Кодекса РФ). 

2.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключение трудового 

договора, независимо от того, был ли прием надлежащим образом оформлен. 

2.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МБДОУ «ДС 

№382 г.Челябинска» должна в трехдневный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности и /или трудовой 

книжки регулируется действующим законодательством Российской Федерации (ст.66. 

Трудового Кодекса РФ) 

2.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документ строгой отчетности. 

2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» обязана ознакомить ее владельца под 

роспись в личной карточке. 

2.1.11. Ha каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее: из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении,  справки о 

наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

2.1.12. Заведующий образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

2.1.13. Личное дело работника храниться в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, в течение 75 лет. 

2.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава. 

2.1.15. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен 

быть ознакомлен (под роспись) с учредительными документами и локальными правовыми 

актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими 

и другими нормативно-правовыми актами дошкольного образовательного учреждения, 

упомянутыми в трудовом договоре. 

     По общему правилу работник не несет ответственность за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  

2.2.Отказ в приеме на работу. 



2.2.1.Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», поэтому отказ администрации в заключение трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Так, не может быть отказано в приеме на работу по мотивам 

пола, расы, национальности и др.; наличие у женщины беременности и детей; отказ 

работника от заполнения листка по учету кадров и т.п. (ст.64 Трудового Кодекса РФ).  

В этих случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой 

отказ в заключение трудового договора в письменной форме. 

2.3.  Перевод на другую работу. 

2.3.1. Требования от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности, либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с 

переводом его на другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника. 

2.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом заведующего МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

2.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен только лишь в 

случаях, предусмотренных ст.72.2 Трудового Кодекса РФ. 

2.3.4. Закон обязывает заведующего МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» перевести 

работника с его согласия на другую работу (социальная защита работника, охрана его 

здоровья и др.) в случаях, предусмотренных статьями 73, 254 ТК РФ. 

2.3.5. Заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» не может без согласия 

работника переместить его на другое рабочее место в том же образовательном 

учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и 

труда, квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. Об 

изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца, в письменном виде (ст. 74 ТК РФ). 

2.4. Прекращение трудового договора. 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством: 

- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 77,80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71,81 ТК РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ч. 4 ст. 74,77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (часть третья, четвертая ст.73,77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

-  нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

    Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.4.2. Заявление об увольнении работник обязан принести заведующему  МБДОУ 

«ДС № 382 г. Челябинска», отдать в руки и дождаться, пока заведующий поставит 

отметку, что получил заявление. 



2.4.3. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного 

заявления на имя заведующего МБДОУ «ДС № 382 г. Челябинска» и подает лично 

заведующему до конца рабочего дня в образовательной организации.  В случае передачи 

заявления другим лицам заведующий вправе не учитывать такое заявление. 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

    При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

    Независимо от причины прекращения трудового договора, администрация 

образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и части статьи ТК РФ, послужившей основанием прекращения трудового 

договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, в случае, если 

трудовая книжка не ведется по причине отказа работника от нее в установленном законом 

порядке или в случае, если работник был впервые принят на работу после 31.12.2020 года 

и не имел ранее трудового стажа (ст.80 ТК РФ); 

- выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. 

2.4.5. Днем увольнения считается последний день работы (ст.84.1 ТК РФ). 

2.4.6. Записи об основании и о причине прекращения трудового договора в 

трудовую книжку  и внесение информации о трудовой деятельности должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного 

федерального закона со ссылкой на статью, часть статьи, пункт статьи. 

    При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2, в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

 

3.Основные права и обязанности работников  

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

3.1 .Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством  выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требований охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276; 

         - возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ , иными 

федеральными законами; 



- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 

своего представителя, а также информацию о выполнении коллективного договора; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовые споры, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания, учебных пособий, материалов, и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и порядке, установленном 

законодательством  об образовании. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом МБДОУ 

«ДС №382 г.Челябинска», Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправленном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- незамедлительно сообщить администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;  

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

4.Основные права и обязанности заведующего  

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

4.1.Заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» имеет право: 

- управлять образовательным учреждением и персоналом и принимать решения в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключать, изменять  и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 



- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры по требованию выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с 

их представительными органами; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных в ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором, трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка - 2 раза в месяц. Днями выплаты заработной платы 

являются 10 и 25 число каждого месяца, путем перечисления на банковскую карточку; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемости, травматизм, 

контролировать знания и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1 .Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режима рабочего времени, 

дни отдыха, и праздничные дни для сотрудников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

определяются законодательством РФ и обеспечиваются приказом заведующего МБДОУ 

«ДС №382 г.Челябинска». 

5.2. Режим работы МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» с 7.00 – 19.00 часов. 

В МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» установлена пятидневная рабочая  неделя с 

двумя выходными днями, суббота и воскресенье. 

5.3. Продолжительность ежедневной работы: 



- воспитатели групп оздоровительной направленности – 7,2 часа 

- воспитатели групп компенсирующей направленности -5 часов 

- учителей-логопедов - 4 часа 

- учителя-дефектолога – 4 часа 

- музыкального руководителя - 4,8 часа 

- инструктора по физической культуре - 6 часов 

- старшей медицинской сестры - 7,8 часов 

- врача-педиатра - 7,8 часов 

- педагога-психолога - 7,2 часа 

- старшего методиста - 7,2 часа 

- старшего воспитателя – 7,2 часа 

- педагога дополнительного образования - 3,6 часа 

- младших воспитателей - 8 часов, 

- поваров, шеф-повара, кладовщика, кастелянши, подсобного рабочего, кухонного 

рабочего, машиниста по стирке и ремонту белья, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, дворника, - 8 часов,  

- сторожей - 12 часов, 

- заведующего, заместителя заведующего по УВР, заместителя заведующего по 

АХР, главного бухгалтера, бухгалтера, программиста, специалиста по охране труда и 

технике безопасности, специалиста отдела кадров  - 8 часов. 

5.4. Для  педагогических работников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 333 ТК.РФ). 

- 36 часов в неделю - воспитатель групп оздоровительной направленности, педагог-

психолог, старший воспитатель, старший методист;  

- 30 часов в неделю - инструктор по физической культуре;  

- 25 часов в неделю-  воспитатели групп компенсирующей направленности; 

- 20 часов в неделю – учитель-логопед;  

- 20 часов в неделю – учитель-дефектолог; 

- 24 часа в неделю - музыкальный руководитель;  

- 18 часов в неделю - педагог дополнительного образования 

5.5. Продолжительность рабочего времени 

- руководителя, работников из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

устанавливается 40 часов в неделю; 

- медицинских сестер, врачей специалистов - 39 часов в неделю. 

5.6. Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени - 1 год 

(ст. 104 ТК РФ). 

5.7. Каждый  работник МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» работает по графику, 

установленному заведующим МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» в соответствии с кругом 

должностных обязанностей каждого и согласованному с выборным органом первичной 

профсоюзном организации. 

     График работы составляется своевременно, объявляется каждому сотруднику 

под роспись и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие. 

5.8. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим без 

разрешения заведующего МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» не допускается. 

5.9. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета;  

- общее собрание работников;  

- заседание методического объединения, творческих и рабочих групп; 

- заседания Совета   МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска»; 

- групповые родительские собрания; 

- дежурства педагогов на детских массовых мероприятиях. 

5.9. Рабочий день заведующего МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», главного 

бухгалтера, заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе, заместителя 



заведующего по административно-хозяйственной работе не нормированный (ст. 101 ТК 

РФ). 

5.10. Обеденный перерыв для сотрудников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска»  

(кроме воспитателей) устанавливается в течение рабочего дня продолжительностью 30 

минут дополнительно к норме рабочего времени. Продолжительность обеденного 

перерыва для младших воспитателей - 30 минут дополнительно к норме рабочего времени 

(ст. 108 ТК РФ). 

Воспитатели питаются в рабочее время одновременно с воспитанниками. 

Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если 

продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов. 

5.11. МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» вправе вводить для отдельных 

сотрудников режим гибкого рабочего времени, нормативной основой которого является 

суммированный понедельный учет рабочего времени (ст. 102 ТК РФ). 

5.12. Заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» обеспечивает регистрацию 

прихода на работу и ухода с нее всех сотрудников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

Ведение и хранение табеля возлагается на заведующего МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» 

или ответственного лица по приказу заведующею МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

5.13. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным 

причинам допускается только с разрешения заведующего МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска». В этом случае сотрудники, в том числе и заведующий МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска», обязаны отмечаться в особой тетради с указание «куда, по какому делу и 

на какой срок уходит». 

5.14. Сотруднику МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» запрещается оставлять свою 

работу до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего, сотрудник должен 

сообщить администрации, которая принимает меры к его замене. 

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

причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим представлением 

оправдательных документов. 

5.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) заведующего 

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» и письменного согласия работника. 

     Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере. 

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

     Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

5.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.18. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется медицинским 

работникам врачам специалистам, главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю 

заведующего по АХР, обслуживающему, учебно-вспомогательному персоналу 

продолжительностью 28 календарных дней. 

     Ежегодный основной  удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительность 56 

календарных дней предоставляется: 

- педагогическим работникам, работающим в группах компенсирующей, 

комбинированной  и оздоровительной направленности, 

- заведующему; 

- заместителю заведующего по УВР; 

- старшему методисту; 

- инструктору по физической культуре; 



- музыкальному руководителю; 

- педагогу дополнительного образования; 

- педагогу-психологу; 

- социальному педагогу; 

- старшему воспитателю; 

- учителю-дефектологу; 

- учителю-логопеду. 

(ст. 115 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (ред. от 

07.04.2017,.Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций). 

5.19. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска» ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечению 6-ти месяцев его непрерывной работы в данном дошкольном 

образовательном учреждении (ст. 122 ТК РФ). Отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных в 

МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

5.20. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» и благоприятных 

условий для отдыха работника.   

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст.262.2 

ТК РФ). 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения работников. 

     Разделение отпусков, предоставление отпуска по частям, отзыв из отпуска, 

допускаются только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ). 

     Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  Не допускается 

замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (ст. 126 ТК РФ). 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня 

до начала отпуска.  

5.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 



- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

При условии отсутствия нарушений трудовой дисциплины. 

5.22. Педагогическим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание непосредственно образовательной 

деятельности и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и перерывов между ними;  

- курить на территории МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

5.23. Запрещается: 

- отвлекать педагогов во время непосредственно образовательной деятельности от 

их непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с основной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрание, заседание и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие во время непосредственно образовательной деятельности 

посторонних лиц без разрешения администрации ДОУ; 

- входить в группу после начала непосредственно образовательной деятельности. 

Таким правом пользуются только заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», его 

заместитель по учебно-воспитательной работе и старший воспитатель с целью контроля 

образовательной деятельности; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения непосредственно образовательной деятельности и в присутствии 

воспитанников. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. 3а добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяется следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК 

РФ): 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой, 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. В соответствии со ст. 191 ТК РФ поощрение применяется администрацией 

совместно или по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска». 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», 

доводятся до сведения его коллектива, заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. 3а особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, награждению почетными грамотами, медалями, присвоению почетных 

званий. 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.  

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважением, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. 3а нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», 



перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. 3а один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания не предусмотренных 

законом, запрещается. 

7.6. Взыскания должно быть наложено администрацией МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска»  в соответствии с его Уставом. 

7.6.1. Работники, избранные в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации - соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374 ТК РФ). 

7.6.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самодеятельности, участвующих в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть (без предварительного согласия уполномочившего их на представительство 

органа) подвергнуты  дисциплинарному взысканию. 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть наложено в пределах сроков, 

установленных Законом (ст. 193 ТК РФ). 

7.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

     Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обязательств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведением  работника. 

7.9. Приказ  о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию под роспись (ст. 193 ТК 

РФ). 

7.10. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушения трудовой дисциплины. 

7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием, он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска»  или в суд.  

7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания, работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 

труда. 



8.2. Заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» при обеспечении мер по 

охране труда должен руководствоваться действующими законами и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда. 

8.3. Все работники МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска», включая руководителя, 

обязаны проходить обучение, инструктаж. Проверку знаний правил, норм и инструкций 

по охране труда и техники безопасности в порядке и сроки, которые установлены для 

определенных видов работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровье детей, действующие в МБДОУ «ДС №382 

г.Челябинска»; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил.  

8.5. Служебные  инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.6. Заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» обязан выполнять предписания 

по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3   

к Коллективному договору  

МБДОУ «Детский сад №382 г. 

Челябинска» на 2022-2025гг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О комиссии по распределению стимулирующих 

выплат Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №382 г.Челябинска»  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

(далее - Положение) МБДОУ "Детский сад №382 г.Челябинска" (далее МБДОУ) 

разработано в соответствии Положением «Об оплате труда работников МБДОУ «ДС 

№382 г.Челябинска»,  с Трудовым кодексом РФ, Указом Президента РФ от 07.05.2012 г.   

«О мерах по реализации государственной социальной политики», Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

Вводится в целях стимулирования заинтересованности работников в улучшении 

качества образовательного процесса, закрепления квалифицированных кадров, 

повышении профессионального мастерства, исполнительской дисциплины, развитие 

творческой активности и инициативы. 

1.2. Положение  является локальным нормативным актом ДОУ и определяет 

структуру стимулирующей части фонда оплаты труда, перечень критериев по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда, порядок установления 

стимулирующих выплат, их размеры, периодичность, возможность снижения или отмены 

стимулирующих выплат.  

1.3. Средства на стимулирующие выплаты административно-управленческого, 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда.  

1.4. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива МБДОУ, 

согласовывается с представительным органом детского сада – профсоюзным комитетом 

(далее - ПК) и утверждается заведующим МБДОУ.  

 

2.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ  СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

Для назначения работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, 

утверждаемая приказом заведующего МБДОУ. Комиссия является коллегиальным 

органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии. 

Состав Комиссии определяется МБДОУ самостоятельно, но не может быть менее 3 

человек.             

 Решения о назначении работникам стимулирующих выплат принимаются 

Комиссией в срок не позднее 10 дней до начала осуществления выплаты надбавок (не 

позднее 1 числа каждого месяца). 

При назначении премии – по достижении результата или подведении итогов. 

                                                                                                                                                       

В состав Комиссии включаются: 

- заведующий МБДОУ «ДС №382 г.Челябинска» – С.В. Широкова; 

- главный бухгалтер – А.Ю. Батарша;  

- зам. зав. по УВР – М.Ю. Шелестий; 

- зам.зав. по АХР – Л.В.Пономарева; 

 -  представитель профсоюзного комитета - И.В.Молчанова. 

  

Основными задачами Комиссии являются: 

1. Разработка Положения о рейтинге достижений педагогических работников, 

включающих критерии оценки и механизмы определения достижений.  

2.  Периодическая организация рейтинговых процедур. 

3.  Оценка результатов деятельности педагогических работников. 

4.  Формирование и утверждение перечня педагогов – получателей выплат 

стимулирующего характера на основании результатов их деятельности. 

5.  Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о назначении 

стимулирующих выплат. 

        

Алгоритм деятельности Комиссии при установлении стимулирующих выплат. 

  

Деятельность Комиссии при установлении стимулирующих выплат осуществляется 

в следующей последовательности: 



1)  разработка критериев стимулирующих выплат; 

2)  организация оценочных процедур для дополнительного стимулирования работников в 

соответствии с периодичностью, установленной в Положении об оплате труда; 

3)   внесение предложений по стимулирующим выплатам  конкретным работникам. 

  

Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении                               

стимулирующих выплат. 

Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат руководителям и работникам МБДОУ осуществляется путем 

предоставления информации о размерах и сроках назначения и выплаты надбавок и 

премий. 

Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения 

педагогического коллектива в публичной или письменной форме. 

Локальный акт (приказ МБДОУ), основанный на решении Комиссии, доводится до 

сведения работника под личную роспись. 

Обжалование решения Комиссии или локального акта осуществляется работником 

в установленном законом порядке. 

  

Расширенные заседания  комиссии 

 Заседания комиссии носят, как правило, открытый характер. 

   Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами  комиссии. Предложения по приглашению таких лиц  готовятся 

заранее.  Об участии в заседании комиссии лиц, не являющихся еѐ членами, сообщается 

всем членам комиссии. 

 Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не являющихся его 

членами, принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании 

комиссии с обоснованием необходимости участия в заседании  вручаются указанным 

лицам не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 

Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят  

на заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают 

заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

  

Протокол заседаний  комиссию. 

Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до 

момента окончания, исключая перерывы. 

В протоколе заседания указываются: 

- наименование общеобразовательного учреждения; 

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на 

заседании; 

- вопрос повестки дня;  

- краткая  запись выступления участника заседания; 

- результаты голосования, 

- подписи председателя и секретаря. 

Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок.  

  

 

Задачи Секретаря  

        Для организации и координации текущей  деятельности комиссии из числа еѐ членов 

избирается Секретарь. Основными обязанностями Секретаря Комиссии МБДОУ 

являются: 

- оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, в том числе в 

установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 

- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний 

комиссии; 



- обеспечение надлежащего уведомления членов комиссии о дате, времени и месте заседаний 

совета, повестке дня; 

- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания; 

- ведение и оформление протокола заседаний  комиссии; 

- доведение решений комиссии до всех сотрудников МБДОУ; 

- организация контроля исполнения решений комиссии, информирование председателя 

комиссии о ходе исполнения решений  комиссии; 

- ведение учета и обеспечение хранения документации комиссии, протоколов заседаний. 

  

Делопроизводство 

 Делопроизводство ведется и обеспечивается в установленном порядке. 

Протоколы заседаний  комиссии хранятся в МБДОУ  и включаются в номенклатуру 

дел. Они доступны для ознакомления всем сотрудникам данного МДОУ за исключением 

случаев, когда  содержащаяся в них информация носит конфиденциальный характер. 

Решение об ограничении разглашения информации принимает  комиссия. 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к Коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №382 г. 

Челябинска» 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между администрацией и трудовым коллективом  

на 2022 – 2025 гг  МБДОУ  ДС № 382 г. Челябинск 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. 

Обеспечение ДОУ законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами по 

ОТиТБ 

Постоянно 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

2. 
Обучение сотрудников безопасным 

правилам труда 
По графику 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

3. Проверка знаний по ОТ Октябрь 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

4. 

Проведение общего технического осмотра 

здания и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

Ежегодно Комиссия по ОТ 

5. 
Проверка стационарного оборудования на 

участках 
Постоянно 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

Технические мероприятия 

1. 

Проведение испытания устройств 

заземления изоляции проводов эл. систем 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Ежегодно 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

2. 
Косметические ремонты в группах к началу 

учебного года 
Ежегодно 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

3. Аттестация рабочих мест 2023-2025 г. 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

4. Спил деревьев, срез веток Ежегодно 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

5. 

Профилактический осмотр 

электрооборудования на пищеблоке и 

прачечной 

Ежемесячно 

Ежегодно 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

6. 
Ремонт системы отопления и 

водоснабжения 
Ежегодно 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

7. Опресовка бойлера и отопительной системы Ежегодно 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

8. 

Замена оконных рам в  медицинский 

кабинет(массажный) , в туалетных комнатах 

гр №  5, 8, 9,10,12 

2022-2025 г 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

9. 
Ремонт спелеокамеры 

 
2022 г 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 



 

10. 
Приобретение в туалетные комнаты 

хозяйственных шкафов в гр № 5, 8, 9, 10, 6 
2022 - 2025 гг. 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

11. Замена светильников  в кол-ве 15 штук 2022 – 2025 гг. 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

12. 

Установка кабинок/перегородок в сан. 

комнатах в соответствии с требованиями 

СанПиН 

2022 -2025 гг. 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

13. 

Ремонт примыкания фундамента ДОУ по 

периметру здания асфальта, ремонт цоколя 

здания и парапета кровли 

2022 г. 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

14. 
Ремонт аварийных стоков (ливневок) в кол-

ве 6 шт. 
2022 - 2025 гг. 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

15 
Ремонт центрального и медицинского 

коридора 
2022 

Зам зав по АХР 

ПономареваЛ.В. 

16. 
Замена детских шкафчиков в гр №1, группа 

№ 3 
2022-2025 г. 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

17. 
Замена теневых навесов на групповых  

участках – 12 шт 
2022-2025 гг. 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

18. 
Замена линолеума в групповых помещениях 

№ 8 
2022 

Зам.зав по АХР 

Пономарева Л.В. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Прохождение медицинского осмотра ДОУ По графику Мед. служба 

2. 
Обеспечение сан. Поста аптечкой первой 

помощи 

В соответствии 

с СанПиН 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Обеспечение работников спецодеждой Ежегодно 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

2. Обеспечение работников дез. средствами Ежегодно 
Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

3. 
Приобретение ватно-марлевых повязок для 

воспитанников и сотрудников 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

1. 

Издание приказов и инструкций по ПБ, 

ознакомление сотрудников с новыми вновь 

вводимыми правилами 

Постоянно 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

2. Заправка и проверка огнетушителей 
По мере 

необходимости 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

3. 
Проверка пожарных кранов и наружных 

пожарных лестниц 
Ежегодно 

Специалист по 

ОТиТБ 

ПономареваЛ.В. 

4. 
Контроль за чистотой территории и путей 

эвакуации 
Постоянно 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

Специалист по 

ОТиТБ  

5. 
Содержание путей эвакуации в 

соответствии с нормами госпожнадзора 
Постоянно 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 

Специалист по 

ОТиТБ 

6. 
Противопожарная обработка транзитного 

воздуховода 
2024 г. 

Зам. зав. по АХР 

Пономарева Л.В. 
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