
 
    

        



 

          На основании карты регистрации коллективного договора, выданной 

Управлением по труду правительства Еврейской автономной области, 

вносим рекомендуемые изменения и дополнения в коллективный договор на 

2018-2021гг.: 

- пункт 2.9. изложить в следующей редакции: «По семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть представлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем (128 ТК РФ). 

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; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

  родственников – до 5–ти календарных дней». 

- пункт 6.3. изложить в следующей редакции: «Работникам могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и календарный 

год; 

- надбавка за стаж непрерывной работы; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за специфику работы; 

- доплаты: за звание «Отличник народного просвещения», нагрудный знак 

«Почетный работник образования Российской Федерации», другие награды 

(Приложение № 5)».  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, настоящим Положением и Уставом учреждения. 

2. Основные понятия 

2.1. Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 

устанавливаемый в фиксированном размере. 

2.2. Фонд оплаты труда ДОУ составляют базовая часть и стимулирующая 

часть.  

2.3.  Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за 

работы: во вредных и (или) опасных условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных; на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

           2.4. Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные 

положением о выплатах стимулирующего характера работникам ДОУ с 

целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда. 

 

3. Порядок  выплаты заработной платы работников ДОУ 

              3.1. Оплата труда работникам учреждения производится в 

соответствии с отраслевой системой оплаты труда для работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, установленной 

муниципальными правовыми актами городской Думы и мэрии города. 

       Система оплаты включает: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 



Размер базовых окладов (базовых должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами 

мэрии города с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учётом сложности и объёма выполняемых работ. 

Наименование должности Размеры базовых должностных окладов 

(базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы (руб.) 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

6900 - 7221; 

7255 - первая и высшая категория 

Воспитатель, педагог-психолог  6600 - 7221; 

7500 – 7664 -первая категория; 

7800-7900 – высшая категория. 

Старший воспитатель 7800-7900 – первая категория 

8007 – высшая категория 

Учитель - логопед 6900-7221; 

7500-7664- первая категория; 

7800-7900- высшая категория 

Педагог дополнительного образования 6583 

Дворник, кастелянша, кладовщик, уборщик 

служебных помещений, сторож, оператор 

стиральных машин, кухонный рабочий 

3872 

Младший воспитатель 4123 

Повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

4178 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

12142 

Шеф - повар 5500 

Калькулятор 3899 

Делопроизводитель  3899 

Специалист по охране труда 5919 

Специалист по закупкам 6294 

 

3.2.  Выплата заработной платы работнику  производится  (два  раза в месяц – 

за первую отработанного месяца 27 числа этого месяца, заработная плата за 

вторую часть месяца12 числа) в сроки и в порядке, которые установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка и перечисляются работнику на счет в банке. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца согласно ст. 



136 ТК  РФ. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня, а оплата отпуска производится, не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.3. В случае закрытия МБДОУ на карантин, вследствие отключения 

водоснабжения, электроэнергии, ремонта детского сада оплата труда 

работника производится в размере 100%. 

4. Выплаты компенсационного характера, применяемые при оплате 

труда работников ДОУ 

4.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части 

фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных условиях труда; в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей). 

4.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) 

опасных условиях труда и в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

осуществляются в размерах не ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам 

специальной оценки условий труда. Конкретный размер выплаты работникам 

определяется учреждением в зависимости от продолжительности их работы 

во вредных и (или) опасных условиях труда. 

4.3. За работу в местностях с особыми климатическими  условиями 

выплачивается: 

- районный коэффициент в размере 30%; 

- процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока в 

размере до 30%. 

       Процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока 

выплачивается в  размере 10%  по истечении первого года работы, с 

увеличением на 10% за каждые последующие два года работы, но не свыше 



30% заработка, молодёжи в возрасте до 30 лет – в размере 10% за каждые 

шесть месяцев работы. 

4.4. Педагогическим и другим работникам за работу  в специальных 

(коррекционных) группах для воспитанников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, устанавливается надбавка за особые условия труда в 

размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы: 

- Заведующий 15 %; 

- Воспитатель коррекционной группы 12 % 

- Учитель-логопед 15 %; 

- Музыкальный руководитель 10 %; 

- Инструктор по физической культуре 10 %; 

- Младший воспитатель 5 %. 

4.5. Выплаты компенсационного характера выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда.  

5. Порядок, условия установления и размеры выплат за расширение зон 

обслуживания и совмещения должностей 

         5.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания или исполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников без освобождения от своей основной работы, определенной 

трудовым договором, производятся доплаты компенсационного характера.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

       5.2. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении 

зоны обслуживания устанавливается на месяц, квартал и выплачивается 

ежемесячно. 

6. Порядок, условия установления и размеры выплат за работу в 

праздничные, выходные дни и ночное время 

        6.1. За каждый час работы в ночное время сторожам  производится 

доплата в размере 35% часовой ставки заработной платы (оклада). 



Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

       6.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

размере дневной  ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере двойной ставки, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

       6.3. По желанию работника, отработавшему в выходной или нерабочий 

праздничный день по распоряжению работодателя, может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

7. Порядок выплат стимулирующего характера 

7.1.  За выполненную работу в учреждении устанавливаются надбавки 

стимулирующего характера: 

- надбавка  за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка  за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и  

  календарный год;  

- надбавка за стаж непрерывной работы; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за специфику работы. 

- доплаты: 

- за звание знак «Отличник народного просвещения»,  

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», другие награды Российской Федерации. 

7.2. Надбавки стимулирующего характера выплачиваются в пределах фонда 

оплаты труда. 

7.3. Надбавки стимулирующего характера: за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых  работ, премиальные выплаты 



по итогам работы за месяц, квартал и календарный год, устанавливаются 

работнику с учетом критериев, позволяющих оценить профессиональную 

деятельность работника.  

7.4. Надбавки стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы  начисляются на должностной оклад в процентном 

отношении с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в южных 

районах Дальнего Востока за фактически отработанное время. 

7.5. Размер стимулирующей надбавки: за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, премиальные выплаты 

по итогам работы за месяц, квартал и календарный год,  определяются 

руководителем учреждения, согласно критериям и показателям качества и 

результативности труда, утвержденным локальным нормативным актом 

учреждения,  с учетом мнения Совета Учреждения,  на основании сведений, 

представленных заместителями заведующего по ВМР и АХР. 

7.6. Надбавки стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы работников учреждения утверждаются приказом 

руководителя.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты работникам 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и 

начисляется пропорционально фактически отработанному времени с учетом 

районного и дальневосточного коэффициента. Надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы носит обязательный характер. 

    Заместители заведующего по ВМР и АХР, на основании докладов о 

выполнении показателей эффективности работы  ежемесячно, не позднее 20 

числа, представляют доклад о выполнении показателей эффективности 

работы ДОУ Совету Учреждения. 

    Оценка показателей эффективности деятельности работников 

производится ежемесячно. 

    Коллегиальный орган, созданный в учреждении с участием представителя 

работников учреждения – Совет Учреждения, подводит итоги выполнения 

показателей эффективности деятельности работников, на основе 



аналитической информации, выносит решение об установлении размера 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работников на 

текущий месяц по следующим основным показателям: 

  Воспитателю 

 
№ 

п/

п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты 

периодичн

ость 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Работа с родителями Отсутствие обоснованных жалоб, задолженности по 

родительской плате 

                      

      3% 

ежемесячн

о 

2 Посещаемость детей Посещаемость на уровне не ниже 60%       5% 

3 Исполнительская 

дисциплина 

Качественная подготовка и соблюдение сроков 

представления отчетности и планов  работы 

      4% 

4 Организация и содержание 

предметно-

пространственной среды 

Обновление предметно-развивающей среды в 

группе и на участке детского сада 

      3% 

итого        15 % 

 
 

Старшему воспитателю  

 
№ 

п/

п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Владение 

современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками, 

эффективность их 

применения 

использование современных 

образовательных технологий 

5 % ежемеся

чно 

2 Результаты контроля отсутствие нарушений нормативно-

правовых и методических требований (без 

ошибок), регламентирующих работу 

педагога 

5 % 

3 Качественная 

подготовка и 

соблюдение сроков 

представления 

отчетности и планов  

работы 

 

представление отчетности (информации, 

планов)  без ошибок, соблюдение сроков  

5 % 

итого 15 %  



 

Специалистам:  учителю-логопеду, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, педагогу – психологу, педагогу дополнительного образования.  

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты 

период

ичнос

ть 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Работа с родителями  отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей  

4% ежемес

ячно 

2 Качественная 

подготовка и 

соблюдение сроков 

представления 

отчетности и планов  

работы 

 

представление отчетности 

(информации, планов)  без ошибок, 

соблюдение сроков  

6% 

 

3 Организация и 

содержание 

предметно-

пространственной 

среды 

обновление  предметно-развивающей 

среды в кабинете, группе 

5 % 

итого 15 %  

 

Специалисту по охране труда 

  

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Результаты 
проверок, 
проведенных 
контрольно- 
надзорными органами 

отсутствие нарушений со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административного контроля 

8% ежемес

ячно 

2 Качественная 

подготовка и 

соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности и планов 

работы 

предоставление отчетности 

(информации, планов)  без ошибок, 

соблюдение сроков  

7% 

 

итого 15 %  

 

 

 

 

 



Младшим воспитателям, операторам стиральных машин, кастелянше, уборщику 

служебных помещений  

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат

ы  

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Эффективное 
использование 
коммунальных 
ресурсов  

выполнение мероприятий по  экономии 
водоснабжения и энергосбережения  

7 % ежемеся

чно 

2 Исполнительская 

дисциплина 

выполнение СанПиН (без замечаний), 

своевременная подача заявок для 

устранения неисправностей 

8 % 

итого 15 %  

Делопроизводителю 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Качественная 
подготовка и 
соблюдение сроков 
предоставления 
отчетности и планов 
работы. 

предоставление отчетности 
(информации, планов) без ошибок, 
соблюдение сроков  

8 % ежемесяч

но 

2 результаты проверок, 
проведенных 
контрольно- 
надзорными органами 

 
отсутствие нарушений со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административного контроля 

7% 

итого 15 %  

 

Калькулятору, специалисту по закупкам 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 качественная 
подготовка и 
соблюдение сроков 
предоставления 
отчетности и 
планов работы 

предоставление отчетности 
(информации, планов) без ошибок, 
соблюдение сроков  

8% ежемесяч

но 

2 результаты 
проверок, 
проведенных 
контрольно- 
надзорными 
органами 

 
отсутствие нарушений со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административного контроля 

7 % 

итого 15 %  

 



Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периоди

чность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Исполнительская 
дисциплина 

Своевременность и качественность 
выполнения заявок, оперативного 
выполнения, отсутствие замечаний 

8% ежемеся

чно 

2 результаты 
проверок, 
проведенных 
контрольно- 
надзорными 
органами 

отсутствие нарушений со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административного контроля 

7% 

итого 15 %  

 

Сторожу 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периоди

чность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 результаты 
проверок, 
проведенных 
контрольно- 
надзорными 
органами 

отсутствие нарушений со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административного контроля 

8% ежемеся

чно 

2 Эффективное 
использование 
ресурсов учреждения 

сохранение имущества учреждения и 
территории ДОУ, отсутствие 
замечаний 

7 % 

итого 15 %  

 

Дворнику 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Создание условий для 
безопасности  
работников,  детей, 
родителей на 
территории 
детского сада 

отсутствие замечаний (своевременно 
и качественно  убран снег, сосульки, 
листва и т.д.) 

8% ежемеся

чно 

2 Отсутствие 
обоснованных жалоб 
со стороны 
родителей, 
сотрудников 

отсутствие  замечаний 7 % 



итого 15 %  

 

 

Повару, кухонному рабочему 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

1 Исполнительская 
дисциплина 

отсутствие нарушений и соблюдение 
соответствий требованиям Сан ПиН 
(без замечаний) 

       7  % ежемесяч

но 

2 Эффективное 
использование 
коммунальных 
ресурсов  

выполнение мероприятий по  экономии 
водоснабжения и энергосбережения  

       5 % 

3 Выполнение 
требований 
безопасности по 
охране труда 

своевременная подача заявок для 
устранения неисправностей 

       3% 

итого 15 %  

 

Кладовщику  

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплат 

периодич

ность 

I .За интенсивность и высокие результаты работы 

 

1 Отсутствие 

замечаний 

контрольных и 

надзорных органов 

отсутствие нарушений 7 % ежемесяч

но 

2 Исполнительская 

дисциплина 

Своевременная подача заявок для 
поставки продуктов питания в ДОУ 

8% 

итого 15 %  

 

 

           7.7. Порядок, условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера для заместителей заведующего по ВМР и 

АХР 

         7.7.1.  Для заместителя заведующего по ВМР  максимальная выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы составляет 30% 



должностного оклада и начисляется пропорционально фактически 

отработанному времени,  выплата производится с учетом районного 

коэффициента и процентной  надбавки  за работу в южных районах Дальнего 

Востока. 

          7.7.2. Размер выплаты определяется по итоговому результату 

выполнения следующих показателей эффективности: 

№ 

п/п 

Целевые показатели деятельности 

заместителя заведующего по ВМР 

Критерии оценки Размер надбавки за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы в % от 

максимального 

установленного 

размера 

1 2 3 4 

1 Посещаемость воспитанниками ДОУ Посещаемость на уровне 

не ниже 

соответствующего 

периода предыдущего 

года 

15 

2 Работа, способствующая повышению 

имиджа ДОУ 

 

Участие в проводимых 

городских, областных 

социально-значимых 

мероприятиях 

(конкурсах 

профессионального 

мастерства,  

соревнованиях и др.) 

 

15 

3 Удовлетворенность родителей 

качеством услуг, дополнительных 

услуг 

 

Отсутствие конфликтов, 

жалоб, обращений, в том 

числе по дополнительным 

услугам 

10 

4 Наличие планов по охране труда, ПБ и 

ГОЧС, антитеррористической 

защищенности 

Выполнение 

мероприятий в полном 

объеме в  соответствии 

с планами 

10 

5 Результаты проверок проведенных 

контрольно-надзорными органами, 

Отсутствие нарушений 10 



мэрией города в ходе проверок 

6 Качественная подготовка и 

соблюдение сроков представления 

отчетности  

Предоставление 

отчетности без ошибок, 

достоверных данных, 

соблюдение сроков 

10 

7 Творчество и профессионализм Использование новых 

эффективных 

технологий 

10 

8 Выполнение плана повышения 

квалификации педагогов 

 

В полном объеме 10 

9 Наличие публикаций в СМИ, в сети 

интернет 

Ежемесячная 

подготовка материала 

10 

          7.7.3. Для заместителя заведующего по АХР  максимальная выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы составляет 30% 

должностного оклада и  начисляется пропорционально фактически 

отработанному времени,  выплата производится с учетом районного 

коэффициента и процентной  надбавки  за работу в южных районах Дальнего 

Востока. 

          7.7.4. Размер  выплаты  определяется по итоговому результату 

выполнения следующих показателей эффективности: 

№ 

п/п 

Целевые показатели деятельности 

заместителя заведующего по АХР 

Критерии оценки Размер надбавки 

за интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы в % от 

максимального 

установленного 

размера 

1 2 3 4 

1 Посещаемость воспитанниками ДОУ Посещаемость на уровне 

не ниже 

соответствующего 

периода предыдущего 

года 

15 



2 Эффективность использования 

средств бюджета 

Отсутствие: 

-нарушений при ревизиях 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-кредиторской 

задолженности 

15 

3 Мобильная и качественная 

организация работы обслуживающего 

персонала 

Отсутствие жалоб, 

замечаний 

10 

4 Наличие планов по охране труда, ПБ,  

ГОЧС  и антитеррористической 

защищенности 

В полном объеме в  

соответствии с планами 

10 

5 Результаты проверок поведенных 

контрольно-надзорными органами, 

мэрией города 

Отсутствие нарушений в 

ходе проверок 

15 

6 Качественная подготовка и 

соблюдение сроков представления 

отчетности 

Предоставление 

отчетности без ошибок, 

достоверных данных, 

соблюдение сроков 

15 

7 Организация работы по подготовке 

здания и территории ДОУ к осенне-

зимнему и весенне-летнему периодам 

Своевременный контроль 

по проведению 

мероприятий 

10 

8 Качественная подготовка 

документации по заключению 

контрактов 

 

Своевременная работа с 

поставщиками по 

заключению договоров, 

контрактов. 

10 

          7.7.5. Выплата заместителям за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается на квартал и выплачивается ежемесячно.   

8.  Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ 

8.1. Надбавка за качество выполняемых работ работникам учреждения 

устанавливается руководителем учреждения, с учетом выполнения 

работником утвержденных в учреждении критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы. Надбавка за качество выполняемых 



работ работникам устанавливается в процентном  отношении к 

должностному окладу и начисляется пропорционально отработанному 

времени, с учётом районного и дальневосточного коэффициента.  Надбавка 

за качество выполняемых работ не носит обязательный характер. 

Воспитателю 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодич

ность 

                                 I. За качество  выполняемых  работ 

1 Участие в 
инновационной и 
научно-
методической 
деятельности  

Подготовка материала  для 
публикации на сайте ДОУ 

тематические проверки 

работа на методических 
объединениях внутри ДОУ 

участие в комиссиях и творческих 
группах 

20% В 
течение 

года 

2 Работа, 
способствующая 
повышения имиджа 
ДОУ 

Участие  в методической работе на 
уровне города и области (курсы, 
семинары, методические 
объединения, конференции) 

20%  

3 Участие педагогов в 
мероприятиях ДОУ 

За участие в проведении праздников, 
развлечений, включение родителей в 
деятельность ДОУ. 

10% 

4 Проведение 
профилактических и 
оздоровительных 
мероприятий с 
детьми 

Выполнение СанПиН, 
здоровьесберегающие технологии. 

10% 

5 Ведение 
документации 

 -высокий уровень подготовки 

отчетов, диагностики и т.д. 

-соблюдение установленной 

исполнительской дисциплины 

20% 

6 Работа с педагогами Помощь молодым педагогам 

(наставничество) 

10% 

 

Старшему воспитателю  

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодич

ность 

I .За качество выполняемых работ 

1 Участие в 
инновационной и 
научно -
методической 
деятельности 

программа развитие, 
общеобразовательная программа, 
публикация деятельности в СМИ, 
владение современными 
образовательными технологиями и 
методиками, эффективность их 
применения 

     30% В 
течение 

года 

 



2 Работа, 
способствующая 
повышения имиджа 
ДОУ 

участие в  методической работе на 
уровне города и области (курсы, 
семинары, методические 
объединения, конференции) 

включение родителей в деятельность 
ДОУ 

30%  

3 Уровень контроля 
мониторинга 
образовательной 
деятельности 

подготовка документации 30%  

 

 

 Специалистам (учителю-логопеду, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, педагогу – психологу, педагогу дополнительного образования).  

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты 

периодично

сть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Участие в 
инновационной и 
научно – 
методической 
деятельности 

подготовка материала для 
публикации   на сайте учреждения, 
работа на методических 
объединениям внутри ДОУ, участие 
в комиссиях и творческих группах 

20% В 
течение 

года 

2 Обновление  учебно-
воспитательного 
процесса в течение  
учебного года 

наличие планов, наглядности, 
развивающего материалов в 
соответствии с ФГОС 

 10% 

3 Работа, 
способствующая 
повышения имиджа 
ДОУ 

участие в  методической работе на 
уровне города и области (курсы, 
семинары, методические 
объединения, конференции)  

20% 

4 Ведение 
документации 

- высокий уровень подготовки 
отчетов, диагностики и т.д. 

- соблюдение установленной 
исполнительской дисциплины 

20% 

5 Участие педагогов в 
мероприятиях ДОУ 

За участие в проведении праздников, 
развлечений, включение родителей в 
деятельность ДОУ 

10% 

6 Работа с 
педагогами 

Помощь молодым педагогам 

(наставничество) 

10% 

 

Специалисту по охране труда  
№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичнос

ть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Ведение 
документации 

Своевременное предоставление 
отчетности (на сайтах), 
перспективного плана 

30% В течение 
года 



2 

 

Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

10% 

3 

 

Творчество и 
профессионализм 

участие в городских, областных 
мероприятиях 

30% 

 

 

4 Работа по ГО и ЧС за ведение документации, занятий с 
сотрудниками по ГОЧС  

50% 

 

 

Младшим воспитателям, операторам стиральных машин, кастелянше, уборщику 

служебных помещений  

 

Делопроизводителю 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичн

ость 

I .За качество выполняемых  работ 

1 Выполнение больших 
объемов работ в 
кратчайшие сроки и 
с высоким 
результатом 

своевременное предоставление 
отчетности 

 

30% В течение 
года 

2 Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

         10% 

3 Работа по ведению 
документации в ПФ 
(пенсионный фонд), 
МОБ 
(мобилизационный 
резерв) 

Своевременное предоставление 
отчетности  

30% 

4 Публикация 
деятельности в 
СМИ 

размещение в сети Интернет 
информации о деятельности ДОУ 

20% 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичнос

ть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

участие в проведении праздников, 
развлечений 

      50%  

2  Участие в 
образовательном 
процессе 

Помощь воспитателю в 
воспитательно-образовательной 
работе 

      40% 



Калькулятору 

 
№ п/п Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичнос

ть 

I .За качество выполняемых  работ 

1 Выполнение 
больших объемов 
работ в 
кратчайшие сроки 
и с высоким 
результатом 

своевременное предоставление 
отчетности, разработка 
десятидневного, сезонного меню 

 

40% В течение 
года 

2 Работа, 
способствующая 
повышения 
имиджа ДОУ 

участие в социально - значимых 
мероприятиях 

30% 

 

Специалисту по закупкам 

 

I .За качество выполняемых  работ 

1 Выполнение 
больших объемов 
работ в 
кратчайшие сроки 
и с высоким 
результатом 

своевременное предоставление 
отчетности и размещение в сети 
Интернет 

 

40% В течение 
года 

2 Работа, 
способствующая 
повышения 
имиджа ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

30% 

 

Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 

Сторожу 
№ Показатели Критерии Размеры периодичнос

№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичн

ость 

I .За качество выполняемых работ 

1 Своевременная 
подготовка 
учреждения к 
новому учебному 
году 

Проведение работы в установленные 
сроки 

50%  

В течение 
года 

2 Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

10% 

3 Оперативность 
выполнения 
требований по ОТ 
ТБ, ПБ, ГО и ЧС 

оперативность разрешения 
возникших проблем и их устранение 

20% 



п/п выплаты  ть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Оперативность 
выполнения 
требований  по ОТ 
ТБ, ПБ, ГО и ЧС 

оперативность разрешения 
возникших проблем и их устранение  

      40% В течение 
года 

2 Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

20% 

 

Дворнику 

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодичнос

ть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Оперативность 
выполнения 
требований  по ОТ 
ТБ, ПБ, ГО и ЧС 

оперативность разрешения 
возникших проблем и их устранение  

40% В течение 
года 

2 

 

 

Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

 

20% 

 

 

Повару, кухонному рабочему 

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодично

сть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Работа, 
способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

участие в социально- значимых 
мероприятиях 

20% 

 

2 результаты 
проверок, 
проведенных 
контрольно- 
надзорными 
органами 

отсутствие нарушений со стороны 
контрольно-надзорных органов и 
административного контроля 

50% 

3 Своевременность и 
качественность 
выполнения заявок, 
оперативного 
выполнения 

отсутствие замечаний 20% 

 

Кладовщику  
№ 

п/п 

Показатели Критерии Размеры 

выплаты  

периодично

сть 

I .За качество выполняемых работ 

1 Работа, участие в социально- значимых         30% В 



способствующая 
повышению имиджа 
ДОУ 

мероприятиях течение 
года 

2 Соблюдение сроков 
реализации  продуктов, 
условий их хранения 

отсутствие нарушений          50% 

 

9. Порядок, условия установления и размеры премиальных выплат 

         9.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, за квартал и 

календарный год не носят обязательный характер.  

         9.2. При назначении премиальных выплат по итогам работы 

учитываются следующие факторы, характеризующие деятельность 

учреждения: 

 своевременное, квалифицированное и качественное выполнение 

порученной работы, связанной с выполнением уставной деятельности 

учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующем периоде; 

 добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей; 

 проявление профессионализма, инициативы и творчества, использование 

современных форм и методов организации труда; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

 бережное, рациональное использование материально-технических и иных 

ресурсов; 

 внедрение в практику результативных технологий;  

 отсутствие травматизма среди воспитанников и персонала. 

      9.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в 

процентном отношении  и (или) суммированном  к должностному окладу и 

начисляются пропорционально фактически отработанному времени за месяц, 

квартал, год,  выплата производится с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока. 



      9.4. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, за квартал и 

календарный год количеством должностных окладов не органичен. 

      9.5. При назначении премиальной выплаты по итогам работы за квартал и 

календарный год для заместителей заведующего по ВМР и АХР учитываются 

следующие факторы: 

- полнота и планомерность выполнения планов работы; 

- качество и своевременность выполнения внеплановых (срочных) заданий; 

- уровень творческих достижений воспитанников, педагогов; 

- соблюдение исполнительской дисциплины. 

      9.6. Премиальные выплаты по итогам работы заместителей за квартал и 

календарный год не носят обязательный характер. Производятся при условии 

премирования руководителя ДОУ и (или) большинства работников ДОУ. 

      9.7. Премиальные выплаты по итогам работы заместителей  не могут 

превышать двух должностных окладов в год. 

 

10. Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера за стаж непрерывной работы 

  10.1. Выплата надбавки за стаж непрерывной работы в учреждении 

производится дифференцированно в зависимости от периода работы в 

образовательных учреждениях, дающего право на получение этой надбавки, 

в следующих размерах: 

 от 1 года до 5 лет - в размере 10% оклада (должностного оклада); 

 от 5 лет до 10 лет - в размере 15% оклада (должностного оклада); 

 от 10 до 15 лет - в размере 20% оклада (должностного оклада); 

 свыше 15  - 30 % оклада (должностного оклада)                                        

10.2. Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется на оклад          

(должностной оклад), ставку заработной платы и выплачивается 

одновременно с заработной платой. При  совмещении должностей, 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 



работы, определенной трудовым договором, надбавка за стаж непрерывной 

работы начисляется на должностной оклад по основной работе, по 

внутреннему и внешнему совместительству. 

10.3. Для выплаты надбавки за стаж непрерывной работы определяется по 

продолжительности непрерывной работы в образовательных учреждениях. 

10.4.  В стаж непрерывной работы включаются: 

- время  учебы на курсах повышения квалификации по специальности; 

- время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения заработной 

платы по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3 лет лицам, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением образования.  

 10.5. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавок за 

продолжительность непрерывной работы сохраняется при поступлении на 

работу в образовательное учреждение в следующих случаях: 

    не позднее одного месяца: 

- со дня увольнения по собственному желанию; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений образования. 

    не позднее двух месяцев: 

- со дня увольнения из образовательного учреждения после окончания 

обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

     не позднее трех месяцев: 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) учреждения 

образования, либо осуществления мероприятий по сокращению численности 

или штата работников; 

-  в связи с переводом мужа (жены) на работу, либо для прохождения службы 

за границу. 

 

10.6.  Стаж работы, дающий право на получение надбавки, сохраняется 

независимо от продолжительности перерыва в работе, при условии, если 



перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 

образования: 

 - Пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, 

инвалидности, за выслугу лет.  

-  непрерывный стаж сохраняется  вне зависимости от его перерыва в работе; 

- исчисление непрерывного стажа начинается с начала выхода на пенсию  

10.7.  Эвакуированным или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения. 

10.8.  Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового 

договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет  (в том числе 

находящихся на их попечении) или ребенком – инвалидом в возрасте до 16 

лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 

возраста. 

 10.9.  Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу 

после прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- совершение работником других виновных действий, за которые 

законодательством РФ предусмотрено увольнение с работы. 

 

  10.10. Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается 

руководителем образовательного учреждения в соответствии с записями в 

трудовых книжках. 



 10.11.  Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательном  

учреждении устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения; 

 10.12.  Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательном 

учреждении выплачивается по основному месту работы, внутреннему, 

внешнему совместительству 

10.13. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении 

выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки. 

10.14. Если у  работника право на назначение или изменение размера 

надбавки за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении 

наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 

надбавки производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 

 

11. Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера молодым специалистам 

      11.1. Выплаты молодым специалистам вновь принятым на работу, не 

имеющим стажа работы устанавливаются:  

 из числа педагогического персонала:  

0 до 6 месяцев – 30% оклада (должностного оклада);  

от 7 месяцев до 1 года 20% оклада (должностного оклада); 

1год 1 месяц до 3х лет – 10% оклада (должностного оклада). 

12. Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера  за специфику работы 

      12.1. Надбавка за специфику работы устанавливается работникам 

учреждения, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования занимающим должности, относящиеся к профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников». 



      12.2.  Надбавка за специфику работы является обязательной, ежемесячной 

и устанавливается в размере 30 процентов. 

      12.3. Начисления надбавки за специфику работы начисляется на оклад 

(должностной оклад) и исчисляется пропорционально  фактически 

отработанному времени с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в южных районах дальнего Востока и выплачивается 

одновременно с заработной платой. 

 

13. Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера  за звание 

      13.1. Доплата за звание производится работникам, имеющим нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения» и другие  награды Российской 

Федерации.  

      13.2. Размер доплаты составляет  20 % оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, выплачивается ежемесячно.  

     13.3. Доплаты за звание производятся по основной работе, по внутреннему 

и внешнему совместительству. 

14. Другие вопросы регулирования стимулирующих выплат 

      14.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, за квартал и 

календарный год, по результатам профессиональной деятельности, не 

назначаются при совершении дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнении или ненадлежащем исполнении работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, нарушения работником 

требований охраны труда, СанПиН и пожарной безопасности, инструкций по 

охране жизни и здоровья и др. 

      14.2. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и 

календарный год по результатам профессиональной деятельности 

уменьшаются при следующих обстоятельствах: установление единичного 



факта упущения в работе, не являющегося дисциплинарным проступком 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Утверждаю                                                                                                   приложение № 1 

заведующий МБДОУ «Центр развития                                                     к правилам внутреннего 

ребенка - детский сад № 48                                                                        трудового распорядка  

Пуртова В.А.________ 

«25»_апреля________  2018г. 

 
Изменения 

к графику режима рабочего времени 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

                     «Центр развития ребенка  - детский сад  № 48» 

Начало рабочего времени                                                                              7-00 

Окончание рабочего времени                                                                     19-00 

Выходные дни                                                                                суббота и воскресенье 

 
№  Наименование профессий ставка смена Рабочее время Время начала и 

окончания перерыва 

для отдыха и обеда 

1 Специалист по охране труда 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

2 Воспитатель 

 

 

1 1 

2 

7.00-14.12 

11.48-19.00 

 

 

Обедают вместе с 

детьми 3 Воспитатель логопедической группы 1 1 

2 

7.00-12.00 

14.00-19.00 

4 Старший воспитатель 1 1 8.00-16.12 13.00-14.00 

5 Музыкальный руководитель 1 1 

2 

8.00-12.48 

13.48-18.00 

- 

- 

6 Учитель - логопед 1 1 

2 

9.00-13.00 

13.00-17.00 

- 

- 

7 Педагог - психолог 1 1 8.00-16.12 12.00-13.00 

8 Инструктор по физкультуре 1 1 8.00-14.00 - 

9 Зам. Заведующего по АХР 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

10 Младший воспитатель 1 1 8.15-17.15 14.00-15.00 

11 Шеф – повар, повар 

 

1 1 

2 

7.00-16.00 

10.00-18.00 

 

12.00-13.00 

12 Кухонный рабочий 1 1 8.00-17.00 

13 Кастелянша 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

14 Оператор стиральных машин 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

15 Кладовщик 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

16 Калькулятор 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 



17 Уборщик служебных помещений 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

18 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

0,5 1 

2 

8.00-12.00 

15.00-19.00 

- 

- 

19 Дворник 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

20 Сторож 1 1 по графику - 

21 Делопроизводитель 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

22 Зам. заведующего по ВМР 1 1 8.00-17.00 13.00-14.00 

23 

 

Педагог дополнительного образования 0,5 1 9.00-10.48 - 

24 Специалист по закупкам 0,5 1 8.00-12.00 - 

 

 


