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Работодатель, в лице заведующего Костраминой Раисы Андреевны, с 
одной стороны, и работники муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области», в лице председателя первичной 
Профсоюзной организации Симоновой Ольги Викторовны, с другой стороны, 
заключили настоящее дополнение к коллективному договору о 
нижеследующем: 

Добавить следующим содержанием:  
Раздел I. Общие положения. Пункт 1.2.  

Основой для заключения коллективного договора являются: 
Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской области и 
региональной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2018-2020 годы. 

Внести изменения:  
Раздел III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. Пункт 3.3.6. 
Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о проведении аттестации  педагогических 
работников образовательных учреждений Белгородской области для 
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям и 
Положением об аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности, утвержденными 
приказом департамента образования Белгородской области от 07 июня 2017 
года № 1764 «Об утверждении региональных документов по аттестации 
педагогических работников». 

Добавить следующим содержанием: 
Раздел IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству.  Пункт 4.6.4. 
При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

Добавить следующим содержанием: 
Раздел V. Рабочее время и время отдыха. Пункт 5.11.2 

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

Внести изменения:   
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Раздел 6. Оплата и нормирование труда. Пункт 6.3. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, 
коллективным договором, трудовым договором (ст. 136 ТК РФ), 25 числа 
текущего месяца и 10 числа месяца, следующего за отработанным. 
Добавить следующим содержанием: 

Раздел X. Работа с молодежью. 
10.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
10.1. Содействует обеспечению гарантий и расширению прав молодежи 

на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении 
организацией, на отдых. 

10.2. Создает в организации комиссию по работе с молодежью. 
10.3. Предусматривает в смете профсоюзной организации средства на 

реализацию молодежной политики. 
10.4. Проводит политику социальной защиты молодежи посредством 

контроля за соблюдением их социально-трудовых прав и интересов. 
10.5. Оказывает помощь молодежи в реализации ее общественно 

полезных инициатив. 
10.6. Проводит обучение молодого профсоюзного актива по вопросам 

трудового законодательства, социального партнерства и других социально-
экономических вопросов с целью повышения правовых и экономических 
знаний.     

10.7. Способствует организации трудового соперничества среди 
молодежи посредством организации участия в районном конкурсе 
профессионального мастерства «Педагогический дебют».  

10.8. Вовлекает молодежь в члены профсоюза, содействуют созданию 
условий для реализации профессиональных потребностей молодежи.   

         Работодатель: 
10.9. Содействуют созданию условий для получения молодыми 

работниками высшего профессионального образования.  
10.10. Для выполнения профсоюзных обязанностей и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы освобождают от работы с сохранением 
средней заработной платы председателя, членов профсоюзной молодежной 
комиссии, лиц профсоюза, ответственных за работу с молодежью. 

10.11. Совместно с профсоюзным комитетом проводят работу по 
повышению профессионального мастерства, развитию творческой активности 
молодежи. 

10.12. В целях обеспечения профессионального роста молодых 
работников включают их в резерв руководителей подразделений организации.   
2. Изменения в коллективный договор, определенные настоящим 
дополнением, вступают в силу с 01 января 2018 года. 

3. Все другие условия коллективного договора считать неизмененными 
и обязательными для исполнения сторонами. 
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4. Настоящее дополнение является неотъемлемой частью коллективного 
договора. 
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2.2.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением (МДОУ). При приеме 
на работу работодатель заключает с работником трудовой договор, на основании 
которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 
работника под роспись. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 
требованиями ст.59 Трудового кодекса РФ. 

2.4.При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документ об образовании; 
- свидетельство ИНН; 
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 
образовательном учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факту  уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим  основаниям, выданную в порядке и по форме, которые  
устанавливаются  федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выборке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере внутренних дел,- 
при поступлении на работу связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.5.При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с 
документами: 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения; 
- Коллективным договором; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- должностной инструкцией; 
- приказом и инструкцией по охране труда; 
- иными локальными актами учреждения. 

2.6.Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х месяцев, в том 
числе для работников пищеблока и помощников воспитателя – сроком до 2х месяцев. 

2.7.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника в сравнении с 
действующим законодательством и Коллективным договором, принятым в 
образовательном учреждении. 

2.8.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором. Изменения трудового договора могут быть осуществлены 
только в соответствии с действующим законодательством. 

2.9.На каждого работника образовательного учреждения оформляется трудовая книжка 
в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек». 
На работников, поступивших на работу после 01.01.2004 года, должны быть заведены 
трудовые книжки нового образца. 

2.10. На каждого педагогического работника, специалиста ведется личное дело, после 
увольнения работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 
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2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 
2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 
временного перевода на другую работу по производственной необходимости сроком 
не более одного месяца в календарном году. 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 
периодический медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных законами РФ. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 
действующим законодательством, пользуются работники, имеющие 
квалификационные категории по итогам аттестации, государственные награды за 
работу в дошкольном образовательном учреждении. 

2.16. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 
численности или штата дошкольного учреждения допускается, если невозможно 
перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 
педагогических работников в связи с сокращением объёма педагогической 
работы может производиться только по окончании учебного года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 
 
3.1.Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет исключительное 
право на управление образовательным процессом. Заведующий МДОУ является 
единоличным исполнительным органом. 
3.2. Администрация МДОУ вправе принимать на работу работников своего дошкольного 
образовательного учреждения, устанавливать дополнительные льготы, гарантии 
работникам, устанавливать общие правила и требования по режиму работы, 
должностные требования. 
3.3.Администрация МДОУ имеет право устанавливать систему оплаты труда, 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 
3.4.Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 
действующим законодательством и применять меры морального и материального 
поощрения в соответствии с действующим в дошкольном образовательном учреждении 
положением. 
3.5.Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения, применять необходимые 
меры к улучшению положения работников и воспитанников. 
3.6.Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный 
орган коллектива - профком): 

- о перспективах развития МДОУ; 
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- об изменениях структуры, штатах МДОУ; 
- о бюджете МДОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.7.Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом предусмотренные 
действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями и 
оплатой труда. 
3.8. Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива 
приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и утверждает 
Коллективный договор в установленное действующим законодательством сроки. 
3.9. Администрация имеет право дополнить осуществление контроля за 
образовательным процессом (особенно за посещением непосредственно-
образовательной деятельности, работой молодых специалистов, аттестуемых, имеющих 
претензии со стороны родителей и др.). Все мероприятия не должны противоречить 
Уставу ДОУ и другим нормативным документам. 
3.10. Руководителю образовательной организации предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 
меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам п. 3 и 5 
части 5 и ч.8 статьи 47 - 273-ФЗ (273-ФЗ ст.52). 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
4.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами (273-ФЗ ст. 47) : 
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 
в профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций; 
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами; 
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
4.1.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; на профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями; проходить аттестацию с целью присвоения первой или 
высшей квалификационной категории (273-ФЗ ст.49); 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда; 
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
4.1.2. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 
социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 
образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 
4.2.    Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, согласно трудового 
договора; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и устав дошкольного 
образовательного учреждения; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
- в случае болезни своевременно информировать администрацию и предоставлять 
больничный лист в первый день выхода на работу; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 
- периодически проходить медицинское обследование (273-ФЗ ст.48) 

4.3 Воспитатель МДОУ обязан: 
- строго соблюдать трудовую дисциплину; выполнять правила и режим ведения 

документации; 
- нести ответственность за охрану жизни и здоровья детей, за воспитание и обучение 

детей своей возрастной группы в соответствии с Уставом МДОУ и программно-
методическими указаниями Министерства образования РФ; 

- выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьёй, проводить родительские 
собрания, консультации, заседания родительского комитета; 

- следить за посещаемостью детского сада детьми своей группы; 
- неукоснительно выполнять режим дня. заранее тщательно готовиться к проведению 

непосредственно-образовательной деятельности, организованно передавать детей 
сменяющему его воспитателю; 

- работать   в тесном   контакте со   вторым   педагогом   и   помощником воспитателя 
в своей группе; 

- участвовать в работе заседаний педагогического совета МДОУ и методических 
объединений района, чётко планировать свою учебно-воспитательную 
деятельность; 

- совместно с музыкальным руководителем готовить и проводить развлечения,  
праздники; 

- в летний период организовывать оздоровительные мероприятия; 
- допускать на просмотр своей образовательной деятельности администрацию и 

представителей общественности по предварительной договорённости. 
4.4.Музыкальный руководитель обязан: 

- осуществлять музыкальное воспитание детей в соответствии с программно-
методическими указаниями; 

- проводить музыкальную деятельность по плану для каждой возрастной группы; 
- вести работу с воспитателями МДОУ; 
- участвовать в работе педагогического совета МДОУ и методического объединения 

района. 
4.5. Медицинская сестра: 

- проводит ежедневный медицинский осмотр детей, выполняет назначения врача по 
оказанию лечебной и профилактической помощи детям; 

- участвует в проведении оздоровительных процедур; 
- осуществляет контроль за качеством питания, за санитарным состоянием 

помещений и участков; 
- оказывает первую медицинскую помощь детям и сотрудникам; 
- ведёт медицинскую документацию в соответствии с требованиями и инструкциями 

Министерства здравоохранения и Министерства образования РФ. 
4 . 6 . З ав хо з :  
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- обеспечивает сохранность здания, имущества и продуктов, ремонт и санитарное 
состояние помещений, территории и оборудования, своевременное получение и 
доставку в МДОУ продуктов питания; 

- осуществляет контроль за работой обслуживающего персонала, следит за 
выполнением требований противопожарной безопасности. 

4.7.Повар: 
- обеспечивает своевременное в соответствии с режимом приготовление пищи; 
- участвует в составлении меню на каждый день; 
- отвечает за правильное хранение и расходование продуктов, за санитарное 

состояние кухни, посуды и всего кухонного инвентаря; 
- обеспечивает гигиеническую обработку продуктов и культурную подачу пищи 

детям; 
- строго выполняет нормы питания и основные правила приготовления пищи. 

4.8.Помощник воспитателя: 
- отвечает   за   чистоту   закреплённого   помещения, строго   выполняет санитарные 

правила; 
- помогает воспитателю осуществлять воспитательный процесс; 
- проводит культурно-гигиенические мероприятия с детьми, приём пищи, одевания и 

раздевания; 
- следит за сохранностью имущества в группе. 

4.9.Сторож-дворник: 
- содержит в чистоте участок детского сада, наблюдает за своевременной очисткой 

крыш, мусорных ящиков; 
- следит за сохранностью хозяйственного инвентаря двора; 
- осуществляет охрану и передачу вверенных ему объектов. 

4.10.Инструктор по физической культуре: 
-  осуществлять физическое воспитание детей в соответствии с программно-

методическими указаниями; 
- проводить физкультурную(двигательную) деятельность по плану для каждой 

возрастной группы; 
- вести работу с воспитателями МДОУ; 
- участвовать в работе педагогического совета МДОУ и методического объединения 

района. 
4.11.Педагог-психолог: 

- осуществлять коррекционно-развивающую деятельность детей в соответствии 
с программно-методическими указаниями; 

- проводить коррекционную деятельность по плану, согласованному с 
администрацией ДОУ;  

- вести работу с воспитателями МДОУ и родителями воспитанников; 
- участвовать в работе педагогического совета МДОУ и методического объединения 

района. 
4.12.Учитель-логопед: 

- осуществлять коррекционно-развивающую деятельность детей в соответствии 
с программно-методическими указаниями; 

- проводить коррекционно-образовательную деятельность по плану для каждой 
речевой группы, согласованному с администрацией ДОУ;  

- вести работу с воспитателями МДОУ и родителями воспитанников; 
- участвовать в работе педагогического совета МДОУ и методического объединения 

района. 
4.13 Иные работники: 

- В МДОУ наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 
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должности административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 
- Право на занятие должностей, предусмотренных 273-ФЗ частью 1 статьи 52, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
- Права, обязанности и ответственность работников данной категории 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
МДОУ, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
5.1.Работа в детском саду, в зависимости от нужд родителей, осуществляется в часы, 
установленные управлением образования. Каждый работник детского сада работает по 
графику, утверждённому заведующим детским садом в соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ», от 29.12.2012 №273-ФЗ,   Уставом ДОУ, коллективным договором. 
5.2.Заведующий детским садом обеспечивает точную регистрацию прихода и ухода 
сотрудников, ведёт табель учета рабочего времени. 
5.3.В МДОУ устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
суббота и воскресенье. Режим работы МДОУ - 12.00 часов, функционирует две дежурные 
группы   - с 17.00 до 19.00 час. (2 час.) 
5.4.Уход в рабочее время по уважительным причинам допускается только с разрешения 
заведующего детским садом, а заведующая МДОУ - с разрешения руководителя 
вышестоящей организации образования. 
5.5.В случае неявки на работу сотрудник должен представить оправдательный документ. 
5.6.Для заведующей детским садом устанавливается ненормированный рабочий день. 
5.7.По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 
дошкольного образовательного учреждения. 

5.8.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 
дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 
113 Трудового кодекса. 
5.9.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в дошкольном 
образовательном учреждении. График дежурства утверждается на месяц (полугодие) 
заведующим по согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения 
работников и вывешивается на видном месте. 
5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 
совета, общие собрания коллектива, заседания методических комиссий, родительские 
собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до двух с половиной 
часов. 
5.11.Работникам МДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. График отпусков 
утверждается руководителем по согласованию с профкомом до 15 декабря текущего года 
на следующий календарный год. 
5.12.Работникам ДОУ могут быть предоставлены дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в соответствии с требованиями статей 128, 173 ТК РФ. 
5.13.Педагогическим   работникам    через    каждые    10   лет   непрерывной педагогической 
работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года без сохранения 
заработной платы в соответствии с районным Положением.  
Запрещается в рабочее время: 
- отвлекать работников детского сада от их непосредственной работы; 
- созывать собрания и совещания; 
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- входить посторонним в группу во время образовательной деятельности разрешается 
только с заведующим д/с или с курирующим вопросы дошкольного воспитания работником 
управления образования. 
 
 
6.ОПЛАТА ТРУДА 
6.1. Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения осуществляется 
на основе принятой в регионе и территории системы оплаты труда работников отрасли с 
учётом надбавок и доплат, определённых областным и районным положением об оплате 
труда, отраслевым соглашением между работодателями и профсоюзами, в соответствии со 
штатным расписанием и сметой расходов. 
6.2. Тарификация на новый ученый год утверждается заведующим не позднее 1 сентября 
текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 
тарификации, доведённой педагогическим работникам не позднее апреля месяца текущего 
года под роспись. 
6.3.Оплата труда работников ДОУ производится в денежной форме 2 раза в месяц (15 и 25 
числа) в соответствии со статьей 136 ТК РФ и графиком, установленным управлением 
образования. 
6.4.Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим временно 
отсутствующих    работников, осуществляется    в    соответствии    с    требованиями 
действующего законодательства, но не менее 50% должностного оклада. 
6.5. Премирование работников МДОУ производится за счёт внебюджетных средств в 
соответствии с положением о стимулировании, утверждённым районным соглашением 
между управлением образования и районной организацией отраслевого профсоюза, 
локальными актами МДОУ. 
Меры поощрения: 
Администрация поощряет работников за старательное и примерное выполнение своих 
обязанностей по работе, за продолжительную и безупречную работу в детском саду. 
- Устанавливает следующие меры поощрения: 
- Благодарность, награждение Почётными грамотами различных уровней и ведомств, 
нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» и др.; денежная премия. 
- Решение о представлении к поощрению работников принимается по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 
- Поощрения оформляются приказом по МДОУ и заносятся в трудовую книжку. 
Меры воздействия в случае нарушения трудовой дисциплины: 
Нарушение трудовой дисциплины влечёт за собой следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; выговор; увольнение. 
- за каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание, и оно не может быть наложено позднее 6 месяцев со дня 
совершения. 
- за нанесение материального ущерба детскому саду по вине работника он может быть 
привлечён к материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ. 
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 соглашения по охране 

труда 
    

5 Добиваться   
выполнения 
мероприятий, 
предусмотренных 
Коллективным 
договором 

 постоянно Симонова О.В. 38 

6 Обеспечивать 
соблюдение 
работниками 
требований, правил и 
инструкций по охране 
труда и пожарной 
безопасности 

  постоянно Симонова О.В. 
Дубяго Л.И. 

38 

II Технические мероприятия 
1 Утепление оконных и  

дверных  проемов 
1000 Сентябрь Дубяго Л.И. 38 

2 Проведение испытаний 
устройств заземления 
(зануления)  и 
изоляции проводов 
электроустановок на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации 

1600 июнь Кострамина 
Р.А. 

38 

3 Замена ламп дневного 
света 

3000 По мере 
необходимос-
ти 

Дубяго  Л.И. 38 

III Лечебно- профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
1 Организация курсовой 

гигиенической 
подготовки и 
переподготовки по 
программам 
гигиенического 
обучения работников   

 
15 000 

Согласно 
графика 

Кострамина 
Р.А. 

 
38 

2 Организация 
дезинфекции, 
дератизации 
пищеблока и 
подсобных помещений. 

 
4800 

Согласно 
графика 

Дубяго Л.И. 38 

3 Обеспечивать 
прохождение 
бесплатных 
обязательных 
периодических 
медицинских осмотров 
работников с 
сохранением за ними 

57000 Согласно 
графика 

Кострамина 
Р.А. 

38 
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места работы и 
среднего заработка 

4 Обеспечить контроль за 
соблюдением 
санитарно-
гигиенических норм в 
детском саду. 

 1 раз в 10 дней Зеленская Е.В. 38 

IV Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 
1 Обеспечение  

работников мылом, 
смывающими и 
обеззараживающими 
средствами в 
соответствии с 
установленными 
нормами. 

 
20000 

По мере 
необходимост
и 

Дубяго Л.И.  
38 

2 Обеспечение 
медикаментами и 
дезсредствами. 

2000 Июнь  Зеленская Е.В. 38 

3 Обеспечение 
спецодеждой 
сотрудников ДОУ 

30000 В 
соответствии с 
приложением 

№3 
Коллективно-
го договора 

Дубяго Л.И. 38 

V Мероприятия по пожарной безопасности 
1 Обеспечение 

учреждения 
первичными 
средствами 
пожаротушения 
(перезарядка 
огнетушителей ) 

 
3000 

Июнь Дубяго Л.И. 38 

2 Проверка и чистка 
датчиков системы АПС 

46 000 ежемесячно Дубяго Л.И. 38 

 Комиссионная 
проверка 
противопожарного 
состояния. 

  август, 
декабрь 

Кострамина 
Р.А., 
Дубяго Л.И. 

38 

 Инструктаж по 
пожарной безопасности 

  Июль,  
декабрь 

Дубяго Л.И. 38 
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труда и стимулирования работников дошкольных образовательных 
организаций, дошкольных групп в образовательных организациях, 
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»; 

Постановлением администрации Белгородского района от 4 августа 
2015 года № 63 «О внедрении на территории Белгородского района Методики 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 
общеобразовательных организациях, обеспечивающих государственные 
гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»; 

Постановлением администрации Белгородского района от 21 августа 
2015 года № 71 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Белгородского района». 

1.2 Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты 
труда работников ДОУ, финансируемых за счет средств областного и  
муниципального бюджетов и иных доходов, на основе базового оклада в 
зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и выплат 
компенсационного, стимулирующего характера. 

1.3. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты 
труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от 
квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и 
качества затраченного труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к 
применению в ДОУ; 

- использование материальной заинтересованности в повышении 
качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного 
выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 
категорирования работников, установленного для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников с учетом применения Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 
служащих и профессий рабочих (ЕКС). 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия и определения: 

- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника 
образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 
деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую 
профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных 
размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих 
выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 
области; 

- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной 
работы, не входящей в круг основных обязанностей работника; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие  работникам 
образовательных организаций, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере; 

- базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из 
базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных надбавок и 
доплат; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые 
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для 
работников ДОУ, с целью повышения мотивации качественного труда и 
поощрения за результаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда (премии) в соответствии с 
показателями эффективности деятельности и оценки труда. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются из стимулирующей части 
фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ 
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда локальным актом ДОУ. 

Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
педагогического, учебно-вспомогательного, младшего - обслуживающего и 
административно-управленческого персонала дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный 
Белгородского района Белгородской области». 

Фонд оплаты труда ДОУ формируется за счет средств областного и 
муниципального бюджетов и иных источников, полученных от осуществления 
ДОУ деятельности в соответствии с её уставными целями и видами 
деятельности. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. 
Северный  Белгородского района Белгородской области». 

Месячная ставка (оклад) работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.4. Положение принимается на общем собрании работников ДОУ, 
согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается приказом 
заведующего ДОУ. 
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2. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее 
распределения. 

 
 2.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 
3. Формирование и распределение фонда оплаты труда работников 

дошкольной образовательной организации. 
 

3.1. Формирование фонда оплаты труда ДОУ рассчитывается по 
формуле: 

ФОТ общ=ФОТпп+ФОТпр.пер., где 
ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала 
ФОТпр.пер.- фонд оплаты труда прочего персонала. 
3.2. Фонд оплаты труда педагогического персонала формируется в 

соответствии с нормативами расходов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района 
Белгородской области», осуществляющего образовательную деятельность, 
согласно постановлению Правительства области от 30 декабря 2013 года № 
565-пп «Об утверждении нормативов расходов и порядка перечисления 
местным бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях», из расчета на одного обучающего, в части оплаты труда. 

Формула для расчета:  
ФОТпп=N×K×Д×У, где 
N - норматив финансирования расходов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольной образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

К - поправочный коэффициент для данной дошкольной организации, 
устанавливаемый нормативным правовым актом Правительства области. 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольной образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

У - количество обучающихся в ДОУ.  
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Фонд оплаты труда педагогического персонала состоит из базовой части 
(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТпед.пер.=ФОТб+ФОТст 
Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст=ФОТпед.пер.×Дс, где 
Дс - доля стимулирующей части ФОТ педагогического персонала. 

Рекомендуемый диапозон Дс 20 до 70%. Значение Дс определяется ДОУ 
самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 
(ФОТпп) состоит из общей части (ФОТо) и гарантированной части (ФОТг): 

ФОТпп=ФОТо+ФОТг. 
 Объем гарантированной части определяется по формуле: 

ФОТг=ФОТпп×Дг, где 
 Дг – доля гарантированной части ФОТ педагогического персонала. 
Рекомендуемое значение Дг – до 30%. Значение Дг определяется ДОУ 
самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату педагогических работников. 

3.3. Фонд оплаты труда прочего персонала формируется в соответствии 
с указанной Методикой оплаты труда, но за счет средств местного бюджета на 
текущий финансовый год.  

Фонд оплаты прочего персонала не входит в норматив финансирования 
расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, предусмотренных 
постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года №565-пп «Об 
утверждении нормативов расходов и порядка перечисления местным 
бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях». 

Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала по ДОУ 
(ФОТмдоу) на очередной финансовый год осуществляется по формуле: 

ФОТпр.пер.=ФОТб+ФОТст+ФОТц+ФОТотп,где: 
ФОТб-базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты 

труда по базовым окладам всех категорий работников и фонд специальных 
гарантированных надбавок всех категорий работников); 

ФОТст-стимулирующий фонд оплаты труда; 
ФОТц- централизованный фонд стимулирования заведующего, который 

составляет до 15% от общего фонда оплаты труда прочего персонала (базового 
и стимулирующего), (без учета ФОТ отп). 

В ДОУ формируется дополнительный фонд для оплаты замены 
работников, уходящих в отпуск, оплаты праздничных дней. 

ФОТ отп – фонд оплаты труда на замену отпусков рассчитывается от 
заработной платы с учетом действующих нормативных документов 
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следующим категориям работников: помощникам воспитателей, заведующим, 
медицинскому персоналу, поварам, шеф-поварам, рабочим по стирке и 
ремонту спецодежды, сторожам, подсобным рабочим. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала 
определяется по формуле: 

ФОТст=ФОТб×ш, где: 
ш – стимулирующая доля ФОТ прочего персонала, значение ш 

определяется ДОУ самостоятельно от 20 до 70%. 
Тарификация производится 2 раза в год по состоянию на 1 сентября и                

1 января.  
Установленная работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года, не реже чем каждые полмесяца, но не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который она начислена. 

При невыполнении по не зависящим от работника причинам объема 
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 
производится. 

 
4. Расчет оплаты труда работников  

дошкольной образовательной организации  
 
4.1. Оплата труда педагогических работников ДОУ рассчитывается 

исходя из базового оклада с применением гарантированных выплат и 
стимулирующих выплат согласно коэффициентам по следующей формуле: 

Зп.восп. = (О баз.восп. x К попр. на контингент x (1 + К)) + С, 
где: 
О баз.восп. - базовый оклад воспитателей; 
К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент. 

Расчет поправочного коэффициента на контингент: 

 
В случае, если величина поправочного коэффициента ниже 1, то 

коэффициент устанавливается на уровне 1. 
Нормативное комплектование утверждается приказом начальника 

Управления образования администрации Белгородского района в разрезе 
каждой дошкольной организации 2 раза в год на 1 сентября и 1 января. 

Нормативное комплектование группы общеразвивающей 
направленности и повышенного уровня в соответствии с СанПиН 
рассчитывается исходя из площади групповой (игровой) комнаты на одного 
ребенка в зависимости от возраста. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1; 

К - специальные гарантированные надбавки. 
Формула для расчета заработной платы прочих педагогических работников: 

К = численность контингента по списочному составу в группе на дату тарификации
нормативное комплектование группы в соответствии с СанПиН
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Зп.пед = (О баз.пед. x К попр. на контингент x (1 + К)) + С, 
где: 
О баз.пед. - базовый оклад педагогических работников; 
К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент. 

Расчет поправочного коэффициента на контингент: 

 
В случае, если величина поправочного коэффициента ниже 1, 

коэффициент устанавливается на уровне 1. 
Нормативное комплектование утверждается приказом начальника 

Управления образования администрации Белгородского района в разрезе 
каждой дошкольной организации. 

Нормативное комплектование группы общеразвивающей 
направленности и повышенного уровня в соответствии с СанПиН 
рассчитывается исходя из площади групповой (игровой) комнаты на одного 
ребенка в зависимости от возраста. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 
поправочный коэффициент устанавливается на уровне 1; 

К - специальные гарантированные надбавки; 
С - стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых 

наград и за качество работы. 
Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября и 

1 января в соответствии с Положением о распределении стимулирующего 
фонда оплаты труда. 

С учетом доукомплектования дошкольных образовательных 
организаций в течение года заработная плата педагогических работников 
должна пересчитываться по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

4.2. Оплата труда работников прочего персонала (учебно-
вспомогательного, административно-хозяйственного, обслуживающего 
персонала) рассчитывается исходя из базового оклада. 

Зп пр. = (О баз. пр. * (1 + К2)) + С, где 
О баз. пр. - базовый оклад прочего персонала; 
К2 - специальные гарантированные надбавки; 
С - стимулирующие надбавки. 
Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 1 сентября и 

1 января в соответствии с Положением о распределении стимулирующего 
фонда оплаты труда. 

4.3. Расчет оплаты труда заведующего и старшего воспитателя 
дошкольной образовательной организации. 

Оплата труда заведующего ДОУ устанавливается исходя из средней 
(базовой) заработной платы воспитателя, фактически сложившейся на 1(одно) 
физическое лицо списочного состава, и стимулирующие надбавки: 

Зп завед. = (средняя Зп базовая воспит. * (1 + К + А)) + Сн, где 
 

К = численность контингента по списочному составу в группе на дату тарификации
нормативное комплектование группы в соответствии с СанПиН
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Сред Зп базовая воспит. - средняя заработная плата воспитателя, 
К - коэффициент за контингент воспитанников: 
до 100 детей - 0,5; 
от 101 до 150 детей - 0,6; 
от 151 до 200 - 0,7; 
от 201 до 250 детей - 1; 
от 251 и более детей - 1,2 
А - доплата за наличие высшей квалификационной категории - 0,15. 
Сн - стимулирующие выплаты; 
Стимулирующие выплаты руководителю ДОУ устанавливаются в 

соответствии с Положением о распределении централизованного фонда 
стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, 
структурных подразделений «детский сад» в общеобразовательных 
организациях Белгородского района, которое утверждается приказом 
начальника Управления образования администрации Белгородского района. 

Оплата труда старшего воспитателя ДОУ устанавливается исходя из 
средней базовой заработной платы воспитателей, фактически сложившейся на 
1(одно) физическое лицо списочного состава, и стимулирующей надбавки. 

Базовая заработная плата старшего воспитателя ДОУ устанавливается в 
размере до 75% базового оклада заведующего ДОУ без учета доплаты ему за 
квалификационную категорию. 

Стимулирующая часть старшего воспитателя устанавливается 2 раза в 
год на 1 сентября и 1 января в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда. 

Формула расчета базовой заработной платы старшего воспитателя 
дошкольной образовательной организации: 

ЗПб ст. восп. = Б. зп. зав. x (К + А), где: 
Б. зп. зав. - базовая заработная плата заведующего без 

квалификационной категории; 
К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75; 
А - коэффициент за квалификационную категорию 
0,10 - для старших воспитателей, имеющих первую квалификационную 

категорию; 
0,15 - для старших воспитателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 
Заработная плата заведующего и старшего воспитателя устанавливается 

два раза в год (1 сентября и 1 января) на основании тарификационных списков 
и списочного состава детей. 

 
5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 
5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных организаций применяется: 
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- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 
по болезни или другим причинам воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в ДОУ; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 
другой образовательной организации (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления базового должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 
должности. 

5.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 

5.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 
работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 
начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 
общих основаниях с соответствующим увеличением его месячной нагрузки 
путем внесения изменений в тарификацию. При этом оплата труда за 
замещение отсутствующего работника производится с учетом 
квалификационной категории замещающего работника. 

5.5. Оплата замены за временно отсутствующего педагогического 
работника (больничный лист, отпуск, курсы и т.д.) в ДОУ производится путем 
деления базового оклада (с учетом поправочного коэффициента на контингент 
в группе замены) на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленных по занимаемой должности, и умножения на фактически 
отработанное количество часов замены в месяц. 

5.6. Замена учебно-вспомогательного персонала оплачивается от 
базового оклада с учетом 25% доплаты за работу в сельской местности без 
учета стимулирующей части за фактически отработанное время. 

5.7. Замена обслуживающего персонала оплачивается от оклада 
заменяемого работника с учетом гарантированных доплат и компенсационных 
выплат без стимулирующей части за фактически отработанное время. 

 
6. Порядок установления компенсационных выплат, 

гарантированных надбавок и доплат 
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6.1. Настоящий раздел Положения применяется при установлении 
работникам ДОУ (далее – работники) компенсационных выплат, 
гарантированных надбавок и доплат с учетом особенностей условий труда на 
каждом рабочем месте и других факторов, выделяющих особенности 
конкретного работника и его рабочего места среди остальных работников. 

6.2. Размеры и виды гарантированных надбавок за специфику работы 
определяются исходя из условий труда устанавливаются настоящим 
Положением, за исключением случаев, когда размеры повышенной оплаты 
определяются действующим законодательством, а также закрепляются 
локальными актами ДОУ. 

6.3. Гарантированные надбавки за специфику работы ДОУ для 
работников устанавливаются от базового должностного оклада: 

- 25 процентов - педагогическим работникам, медицинским работникам, 
специалистам за работу в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности; 

- 20 процентов – педагогическим работникам, помощникам воспитателя 
за работу в группах компенсирующей и оздоровительной направленности; 

- 20 процентов – учителям-дефектологам, учителям-логопедам 
(логопедам) за работу в логопедическом пункте; 

- 20 - 30 процентов - помощники воспитателя за осуществление 
воспитательских функций в процессе проведения мероприятий по реализации 
образовательных мероприятий.  

- 30 процентов - молодым специалистам, получившим среднее 
педагогическое или высшее педагогическое образование и принятым на 
работу на должности педагогических работников ДОУ, на период первого 
года трудовой деятельности (определение молодого специалиста согласно 
статье 20 главы 5 закона Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 
«Об образовании в Белгородской области»). 

6.4. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой 
части фонда оплаты труда за работы во вредных и иных особых условиях 
труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

6.5. К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат:  
- 35 процентов от базового должностного оклада - каждый час работы в 

ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра).  
- до 12 процентов - за работу с вредными и тяжелыми условиями труда. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется Управляющим советом 
ДОУ. Данная доплата работникам производится при условии аттестации 
рабочих мест в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему 
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 
оплачивается: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 
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- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
      

7. Порядок установления базовых должностных окладов 
педагогическим работникам ДОУ 

 
7.1. Аттестация педагогических работников образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с Положением аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 27 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

7.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 
в зависимости от уровня образования и квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации. 

7.3. Уровень образования педагогических работников при установлении 
должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и 
других документов о соответствующем образовании независимо от 
специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 
особо оговорено). 

7.4. Заведующий ДОУ проверяет документы об образовании и стаже 
педагогической работы (работы по специальности, в определенной 
должности) воспитателей и специалистов, устанавливает им должностные 
оклады. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов работников ДОУ несет заведующий ДОУ. 
 

8. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы 
в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 
службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации при 

определении условий оплаты труда. 
 

8.1. Стаж педагогической работы для педагогических работников 
рассчитывается исходя из положений Постановления администрации 
Белгородского района Белгородской области от 21.08.2015 года №71 (пункт 
12) «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Белгородского района». 
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части фонда оплаты труда педагогических работников, учебно-
вспомогательного, административно-управленческого и младшего 
обслуживающего персонала. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения 
стимулирующего фонда оплаты труда всех категорий работников ДОУ, 
определяет перечень показателей результативности профессиональной 
деятельности (критерии) по распределению стимулирующего фонда оплаты 
труда.  

1.4. Стимулирующие выплаты всем категориям работников 
(административно - управленческий, педагогический, учебно- 
вспомогательный и младший обслуживающий персонал) устанавливаются в 
пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.5. Положение принимается на общем собрании работников, 
согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается приказом по 
ДОУ.  

1.6. Положение распространяется на все категории работников ДОУ. 
1.7. Стимулирующие выплаты заведующему ДОУ устанавливаются 

решением Совета по распределению централизованного фонда 
стимулирования руководителей образовательных организаций Белгородского 
района, состав которого утвержден Постановлением администрации 
Белгородского района от 16.08.2016 года №117 «Об утверждении состава 
Совета и Положения о Совете по распределению централизованного фонда 
стимулирования руководителей образовательных организаций Белгородского 
района». 

2. Порядок распределения стимулирующей части  
фонда оплаты труда работников ДОУ  

 
2.1 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ, осуществляется Управляющим советом два раза в год по 
итогам учебных полугодий (на 1 сентября и 1 января). Выплаты 
стимулирующего характера работникам ДОУ устанавливаются локальным 
актом организации. 

2.2 Состав Управляющего совета утверждается приказом заведующего 
ДОУ. 

2.3 Управляющий совет принимает решение о размере стимулирующих 
выплат работникам ДОУ, на основании сводной ведомости. Решение Совета 
оформляется протоколом. 

2.4 Размер стимулирующих выплат работникам ДОУ, рассчитывается 
путем умножения итогового количества баллов на стоимость одного балла. 

2.5 На основании протокола Управляющего совета заведующий ДОУ 
издает приказ о размере стимулирующих выплат работникам ДОУ с 
обязательным ознакомлением работника под роспись. 
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2.6 Стимулирующие выплаты работникам ДОУ, устанавливаются два 
раза в год по следующим отчетным периодам: с 1 января по 31 августа и               
с 1 сентября по 31 декабря. 

2.7. Система стимулирующих выплат всех категорий работников ДОУ 
(по основной должности), осуществляется в пределах стимулирующей части 
фонда оплаты труда и включает в себя гарантированные и поощрительные 
выплаты по результатам оценки профессиональной деятельности работников 
ДОУ. 

2.8. Гарантированные стимулирующие выплаты за наличие 
государственных и отраслевых наград устанавливаются в фиксированном 
денежном выражении: 

- за звание «Заслуженный учитель» - 3000 рублей; 
- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования РФ» - 500 рублей. 
- за непрерывный медицинский стаж: 

 от 3 до 5 лет - 20%,  
 свыше 5 лет –30%. 

- за выслугу лет по специальности (бухгалтерские работники): 
от 1 года до 5 лет – 10%,  
от 5 до 10 лет – 15%,  
от 10 до 15 лет – 20%,  
свыше 15 лет – 30%. 

- за работу в поселках городского типа, городских поселениях 
(педагогическим работникам, медицинскому персоналу, специалистам) - 25%. 

В случае если работник одновременно имеет несколько наград из выше 
перечисленных, доплата производится по наибольшему размеру 
соответствующих доплат. Размер указанных стимулирующих доплат в ДОУ 
не может превышать 50% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.9. Основанием для установления стимулирующих выплат являются 
критерии результативности профессиональной деятельности. 

2.10. Для вновь принятых работников, работников вышедших из отпуска 
по уходу за ребенком, а также работников перешедших с одной должности на 
другую (в разных категориях персонала) стимулирующая часть по 
результатам труда может быть определена по итогам работы за отработанный 
месяц, но при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты 
труда. 

2.11. При переходе с одной должности на другую (в одной категории 
персонала) баллы сохраняются при письменном заявлении работника ДОУ. 

2.12. В целях обеспечения государственно – общественного характера 
управления создается Рабочая группа по проверке достоверности 
предоставляемых сведений для назначения стимулирующих выплат 
работникам ДОУ (далее – Рабочая группа). 
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3. Организация деятельности Рабочей группы по проверке 
достоверности предоставляемых сведений для назначения 

стимулирующих выплат работникам ДОУ 

 

3.1 Состав Рабочей группы в количестве не менее 5 человек 
утверждается приказом заведующего ДОУ. В состав Рабочей группы могут 
входить член Управляющего совета, председатель первичной профсоюзной 
организации. Председателем Рабочей группы является член Управляющего 
совета. 

3.2. Работники, обязаны представить председателю Рабочей группы 
оценочные листы и подтверждающие документы к ним, заполненные в 
соответствии с критериями результативности профессиональной 
деятельности не позднее 15 августа и 15 декабря текущего года. 

3.3. Члены Рабочей группы в течение десяти дней осуществляют анализ 
представленных оценочных листов, для назначения стимулирующих выплат. 
В случае установления Рабочей группой существенных нарушений 
(искажение или недостоверная информация) представленные результаты 
возвращаются работнику для исправления и доработки в 3-х дневный срок.  

3.4. Рабочая группа обязана ознакомить, а работники, в свою очередь, 
ознакомиться с итоговым оценочным листом. С момента ознакомления с 
итоговым оценочным листом в течение одного дня работники вправе подать 
обоснованное письменное заявление, на имя заведующего ДОУ, о несогласии 
с оценкой результативности профессиональной деятельности. Основанием для 
подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения 
установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, 
допущенные при работе с аналитическими материалами. 

3.5. Ответ о результатах по рассмотрению заявления предоставляется 
работнику в течение 3-х дней. 

3.6. После проверки оценочных листов члены Рабочей группы 
расписываются в них. На основании оценочных листов, с ознакомлением 
работников, оформляется сводная ведомость и подписывается всеми членами 
Рабочей группы, которая передается в Управляющий совет. На основании 
сводной ведомости Управляющий совет на своем заседании принимает 
решение о размере стимулирующих выплат работникам ДОУ большинством 
голосов открытым голосованием при условии присутствия на заседании не 
менее 2/3 членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Управляющего совета. 

3.7. Работники, не предоставившие в срок, указанный в п. 3.2. 
настоящего Положения пакет документов, подтверждающих результаты 
профессиональной деятельности по установленным критериям не будут 
учитываться при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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3.8. Аналитические материалы (оценочные листы и сводная оценочная 
ведомость) хранятся в ДОУ в течении 3 лет, подтверждающие документы 
(грамоты, дипломы, справки и др.)  - в течении учебного года. 

3.9. Ответственность за хранение аналитических материалов возлагается 
на секретаря Управляющего совета. 

 
4. Показатели оценки эффективности профессиональной  

деятельности работников ДОУ (Критерии) 
 

 4.1. Показатели эффективности деятельности и оценки труда работников 
ДОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, учитываемые при установлении стимулирующих выплат 
исчисляются в баллах. 

Сокращенные обозначения, применяемые в данных показателях: 
ДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района 
Белгородской области», реализующая основную образовательную программу 
дошкольного образования, 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, 

ОВЗ - ограничение возможности здоровья, 
АПО - актуальный педагогический опыт, 
ЗОЖ - здоровый образ жизни, 
ПМПК- психолого - медико - педагогическая комиссия, 
ПМПк - психолого - медико - педагогический консилиум ДОУ, 
ИП - индивидуальный предприниматель. 

 
4.2. Первая квалификационная группа «Педагогический персонал» 

(воспитатель, старший воспитатель, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, учитель - логопед, 

 педагог - психолог)  
 

№ 
п/п 

Показатели Должность Примечание 

I. Общие показатели 
1.1 Создание развивающей 

предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС 
ДО, реализуемыми 
образовательными программами 
-  
50-70% - 1 балл 
свыше 70% - 3 балла 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 
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1.2 Качественное и своевременное 
выполнение мероприятий 
годового плана работы ДОУ, 
ведение установленной 
документации - 3 балла 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

Справки, приказы 
При наличии замечаний - 

1.3 Уровень удовлетворенности 
родителей воспитанников 
качеством образовательной 
услуги 
от 70 до 80 % - 1 балл 
свыше 80% - 3 балла 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

Результаты мониторинга 
(анкетирования, 

социологического 
опроса), наличие 

позитивных отзывов; 
баллы не выставляются 

при наличии 
обоснованной жалобы 

1.4 Руководство районным 
методическим объединением 
5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

 

1.5 Участие в инновационной 
деятельности 
5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

участие в федеральной 
экспериментальной или 

региональной 
инновационной 

площадке 
1.6 Наличие собственных авторских 

технологий, программ, 
обобщенного АПО 
на муниципальном уровне - 1 
балл 
на региональном уровне - 3 
балла 
на федеральном уровне - 5 
баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

дифференцировано; 
разработанные в 

межаттестационный 
период- 5 лет 

1.7 Презентация собственного АПО 
в открытых формах 
на муниципальном уровне - 1 
балл 
на региональном уровне - 3 
балла 
на федеральном 
(международном) уровне - 5 
баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

публичное выступление 
(мастер-класс, 

конференция, средства 
массовой информации и 

др.) 

1.8 Участие в разработке и 
реализации проектов по 
направлениям 
профессиональной 
деятельности: 
на уровне ДОУ- 1 балл 
на муниципальном уровне - 2 
балла 
на региональном уровне - 3 
балла 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

дифференцировано 
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на федеральном 
(международном) уровне - 5 
баллов 

1.9 Профессиональная экспертная 
деятельность: 
на уровне ДОУ - 1 балл 
на муниципальном уровне  -3 
балла 
на региональном уровне - 5 
баллов 
 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

член комиссий по 
аттестации педагогов, 
ПМПК, ПМПк ДОУ, 

жюри конкурсов, 
творческих, рабочих 

групп 

1.10 Наличие звания победителя 
«Детский сад года» 
на муниципальном уровне 
участие - 1 балл 
на муниципальном уровне 
призовое место - 2 балла 
на региональном уровне - 
участие - 3 балла 
на региональном уровне 
призовое место - 5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

 

1.11 Наличие звания победителя 
конкурса «Воспитатель года» 
на муниципальном уровне 
призер (участие)- 1 балл 
на муниципальном уровне 
лауреат- 2 балла 
на региональном уровне - призер 
(участие) - 3 балла 
на региональном уровне лауреат 
- 5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

дифференцировано 

1.12 Внедрение современных форм 
сотрудничества с семьями 
воспитанников 
(за каждый раздел 1 балл) 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

1раздел: организация 
участия родителей  в 

реализации 
образовательной 

программы, утренниках 
и праздника, экскурсиях, 

культурных 
мероприятиях, 

проектной деятельности; 
2 раздел: организация 

семейных клубов, арт - 
студий и т.д. 

1.13 Качественная работа по 
дошкольному образованию, 
развитию неорганизованных 
детей - 1 балл 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

работа в группах 
кратковременного 

пребывания, Центрах 
игровой поддержки, 

лекотеках и др. 
1.14 Предоставление методической, 

психолого - педагогической, 
диагностической  и 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

работа в 
консультационных 

Центрах, охват семей 
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консультационной помощи 
родителям, которые 
обеспечивают получение детьми 
раннего дошкольного возраста 
дошкольного образования в 
форме семейного образования 
до 5 баллов 

1.15 Активное участие в общественно 
значимой деятельности 
до 5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

взаимозаменяемость в 
связи с 

производственной 
необходимостью, 

участие в утренниках, 
культурно-

образовательных, 
общественных 
мероприятиях, 

эффективная работа с 
семьями воспитанников, 

субботники 
1.16 Наличие высшего 

педагогического образования 
5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

 

1.17 Обеспечение информационной 
открытости деятельности ДОУ 
до 3 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 

подбор материалов для 
размещения на сайте 

ДОУ и (или) его 
обновление 

1.18 Качественное ведение 
регионального 
информационного ресурса по 
учету детей на зачисление в 
ДОУ 
5 баллов 

все, относящие к 
педагогическому 

персоналу 
По приказу 

ответственный 

соответствие страницы 
ДОУ единым 

функциональным 
требованиям, 

рекомендациям 
регионального и 

муниципального органов 
управления в сфере 

образования, 
своевременная 

корректировка данных о 
воспитанниках ДОУ, 

педагогах и т.д. 
 
 
 

II. Специфические показатели 
2.1 Соответствие образовательных 

программ дошкольного 
образования, реализуемых в 
ДОУ, требования ФГОС ДО, 
региональным приоритетам 
развития дошкольного 
образования 
3 балла 

старший 
воспитатель 
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2.2 Оснащенность ДОУ учебно-
методическим материалом в 
соответствии с ФГОС ДО, 
реализуемыми 
образовательными программами 
50-70% - 1 балл 
свыше 70% - 3 балла 

старший 
воспитатель 

 

2.3 Создание в ДОУ условий для 
получения детьми с ОВЗ 
дошкольного образования по 
адаптированным программам 
дошкольного образования 
до 3 баллов 

старший 
воспитатель 

качественная 
организация 

деятельности ПМПк 
ДОУ, разработка и 

сопровождение 
реализации 

адаптированных 
образовательных 

программам 
2.4 Высокий уровень методической 

работы по повышению 
квалификации педагогов ДОУ 
3 балла 

старший 
воспитатель 

100% выполнение плана 
повышения 

квалификации, 
организация участия в 

обучающих 
мероприятиях 

(вебинары, авторские 
семинары и т.д.) 

2.5 Эффективность деятельности по 
организации аттестации 
педагогов ДОУ 
3 балла 

старший 
воспитатель 

повышение доли 
педагогов, 

аттестационных на 
квалификационные 

категории; 
сопровождение 

педагогов в 
межаттестационный 
период, содействие в 

подборе и размещении 
на электронном 

мониторинге 
образовательных 

учреждений 
аттестационных данных 

2.6 Высокая результативность 
участия ДОУ, собственного 
участия в конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных конкурсах, 
проводимых при поддержке 
федеральных, региональных, 
муниципальных органов 
управления в сфере образования 
 
призер (участие) - 1 балл 
лауреат - 3 балла 

старший 
воспитатель 

очно 
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победитель -5 баллов 
2.7 Организация и обеспечение 

качества дополнительных 
образовательных услуг (за 
исключением платных), 
оказываемых сторонними 
организациями в рамках 
сетевого взаимодействия 
3 балла 

старший 
воспитатель 

организация 
дополнительного 

образования с участием 
учреждений 

дополнительного 
образования, 

спортивными школами, 
учреждениями культуры 

и др. 
2.8 Обеспечение развития 

государственно - частного 
партнерства 
1 балл 

старший 
воспитатель 

организация работы 
группы 

кратковременного 
пребывания с 
реализацией 

образовательной 
программы для детей, 

получающих услугу по 
присмотру и уходу в 
негосударственном 

секторе; методическая, 
организационная 

поддержка частных 
дошкольных 

образовательных 
организаций, ИП в 
рамках совместных 

плана работы (договора) 
2.9 Качественное обеспечение 

взаимодействия с научными, 
учебными и социальными 
институтами 
3 балла 

старший 
воспитатель 

реализация совместных 
планов работ 

2.10 Качественная реализация 
образовательной программы в 
различных видах деятельности, в 
процессе режимных моментов 
до 3 баллов 

воспитатель организованная и 
самостоятельная 

деятельность детей, 
прогулка 

2.11 Высокий уровень 
функционирования 
(посещаемость ДОУ детьми)  
3 балла 

воспитатель не менее 80% для групп 
дошкольного возраста 

(от 4 до 7 лет), не менее 
70% для групп раннего и 
младшего дошкольного 
возраста (от 1 до 4 лет) 

2.12 Эффективность работы по 
снижению заболеваемости 
воспитанников не превышает 
средний показатель: 
по ДОУ - 1 балл 
по району - 3 балла 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

показатель «Пропущено 
1 ребенком дней по 

болезни в год»  
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превышает показатель - - 2 
балла 
 
 

2.13 Осуществление воспитательно-
образовательного процесса в 
группах раннего возраста (для 
детей в возрасте до 3-х лет) 
3 балла 

воспитатели групп 
раннего возраста 

 

2.14 Высокая результативность 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
адаптационный период 
3 балла 

воспитатели, 
педагог-психолог 

по результатам 
мониторинга адаптации 
детей к ДОУ (группе), в 

т.ч. при переводе из 
другого ДОУ (группы) 

2.15 Высокая результативность 
коррекционной работы с детьми, 
имеющими ОВЗ, детьми-
инвалидами 
3 балла 

воспитатели групп 
компенсирующей, 
комбинированной 
и оздоровительной 
направленности, 
учитель-логопед, 

инструктор по 
физической 

культуре, педагог-
психолог, 

музыкальный 
руководитель 

на основании 
заключений (выводов) 
ПМПк ДОУ, ПМПК, 

медицинских 
организаций 

2.16 Безопасная организация 
жизнедеятельности 
воспитанников  
отсутствие травматизма - 3 
балла 
наличие травматизма - - 5 
баллов 

воспитатели, 
учитель-логопед, 

инструктор по 
физической 

культуре, педагог-
психолог, 

музыкальный 
руководитель 

дифференцировано, с 
учетом времени 

продолжительности 
непосредственной 
работы с детьми в 

течение дня 
(максимальное 

количество баллов - 
воспитатель, 

минимальное - педагог-
психолог, учитель-

логопед) 
2.17 Выявление творческих 

способностей детей, их 
сопровождение в ДОУ в 
соответствии с разработанной 
программой (планом) 
сопровождения 
 3 балла 

воспитатели, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 

музыкальный 
руководитель 

 

2.18 Высокая результативность 
участия ДОУ, собственного 
участия в конкурсах на 
получение грантов, 
профессиональных конкурсах, 
проводимых при поддержке 

воспитатели, 
учитель-логопед, 

инструктор по 
физической 

культуре, педагог-
психолог, 

очно 
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федеральных, региональных, 
муниципальных органов 
управления в сфере образования 
 
призер (участие) - 1 балл 
лауреат - 3 балла 
победитель -5 баллов 

музыкальный 
руководитель 

2.19 Результативность подготовки и 
участия детей в детских 
конкурсах, проводимых при 
поддержке федеральных, 
региональных, муниципальных 
органов управления в сфере 
образования 
 
призер (участие) - 1 балл 
лауреат - 3 балла 
победитель -5 баллов 

воспитатели, 
учитель-логопед, 

инструктор по 
физической 

культуре, педагог-
психолог, 

музыкальный 
руководитель 

очно 

2.20 Содействие в формировании и 
поддержании благоприятного 
микроклимата в коллективе ДОУ 
1 балл 

педагог-психолог по результатам 
исследования 

психологического 
микроклимата в 
коллективе ДОУ  

2 раза в год 
2.21 Консультационное 

сопровождение других ДОУ, не 
имеющих специалистов в 
штатных расписаниях 
3 балла 

педагог-психолог, 
учитель-логопед 

реализация совместных 
планов работ 

2.22 Эффективность работы по 
привлечению работников ДОУ к 
ЗОЖ, занятиям спортом 
5 баллов 

инструктор по 
физической 

культуре 

организация спартакиад, 
Дней здоровья, 
спортивных и 

оздоровительных секций 
для работников ДОУ 

2.23 Работа с детьми в особых 
условиях, требующих усиленных 
трудозатрат 
5 баллов 
 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

музыкальный 
руководитель 

работа в разновозрастной 
группе 

 
4.3. Вторая квалификационная группа «Учебно-вспомогательный и 

медицинский персонал» (медицинская сестра, помощник воспитателя,) 
 

№ 
п/п 

Показатели Должность Примечание 

I. Общие показатели 
1.1 Ведение установленной 

документации в соответствии с 
номенклатурой дел 

все, кроме 
помощника 
воспитателя 
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от 1 до 3 баллов 
1.2 Использование в работе 

компьютерных программ, 
электронных продуктов 
3 балла 

все, кроме 
помощника 
воспитателя 

 

1.3 Активное участие в 
общественно значимой 
деятельности 
до 5 баллов 

все, относящиеся к 
учебно-

вспомогательному 
персоналу 

взаимозаменяемость в 
связи с производственной 
необходимостью, участие 

в утренниках, 
субботниках, 

косметическом ремонте и 
др. 

1.4 Наличие высшего 
профессионального 
образования 
3 балла 

учебно-
вспомогательный и 

медицинский 
персонал 

за исключением 
должностей, по которым 

высшее образование 
учтено в базовом окладе 

II. Специфические показатели 
 

2.1 Качественное осуществление 
воспитательных функций 
до 5 баллов 
 

помощник 
воспитателя 

 

2.2 Качественная организация 
режимных процессов в группах 
раннего возраста (для детей в 
возрасте до 3-х лет) 
3 балла 

помощник 
воспитателя 

 

2.3 Высокий уровень 
функционирования 
(посещаемости ДОУ) 
3 балла 

медицинская 
сестра, помощник 

воспитателя 

не менее 80% для групп 
дошкольного возраста (от 
4 до 7 лет), не менее 70% 

для групп раннего и 
младшего дошкольного 
возраста (от 1 до 4 лет) 

2.4 Эффективность работы по 
снижению заболеваемости 
воспитанников не превышает 
средний показатель: 
по ДОУ – 1 балл 
по району – 3 балла 
превышает показатель - - 2 
балла 

помощник 
воспитателя, 
медицинская 

сестра 

показатель «Пропущено 1 
ребенком дней по 

болезни в год»  

2.5 Результативность работы по 
профилактике инфекционных 
заболеваний 
3 балла 

медицинская 
сестра  

отсутствие предписаний, 
замечаний  органов 
Роспотребнадзора, 

неудовлетворительных 
результатов 

лабораторных 
исследований 

2.6 Качественная работа по 
обеспечению санитарного 

медицинская 
сестра, помощник 

воспитателя 

отсутствие замечаний по 
результатам контроля, 

надзорных мероприятий, 
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состояния групповых и иных 
помещений ДОУ 
до 5 баллов 
Не выполнение - - 5 баллов 

обоснованных жалоб 
участников 

образовательного 
процесса 

2.7 Качественная организация 
питания и выполнения норм 
питания 
5 баллов 
 
Не выполнение - - 5 баллов 

медицинская 
сестра  

не менее 90 и не более 
100 процентов в 

соответствии с СанПиН 
при отсутствии 

серьезных замечаний по 
результатам контроля, 

надзорных мероприятий, 
обоснованных жалоб 

участников 
образовательных 

отношений 
2.8 Качественная оздоровительная 

работа с детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами 
3 балла 

медицинская 
сестра, помощник 

воспитателя 

на основании заключений 
(выводов) ПМПк ДОУ, 
ПМПК, медицинских 

организаций 
2.9 Обеспечение диетического 

питания детей в соответствии с 
медицинскими рекомендациями 
3 балла 

медицинская 
сестра  

 

2.10 Эффективность работы по 
привлечению работников ДОУ 
к ЗОЖ, занятиям спортом 
5 баллов 

медицинская 
сестра  

организация спартакиад, 
Дней здоровья, 
спортивных и 

оздоровительных секций 
для работников ДОУ 

 
4.4. Третья квалификационная группа «Младший обслуживающий 
персонал» (подсобный рабочий, дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений, сторож, делопроизводитель, 
заведующий хозяйством, машинист по стирке и ремонту белья) 

№ 
п/п 

Показатели Должность Примечание 

I. Общие показатели 
1.1 Активное участие в 

общественно значимой 
деятельности 
 
до 5 баллов 

все, относящиеся к 
обслуживающему 

персоналу 

взаимозаменяемость в 
связи с 

производственной 
необходимостью, участие 

в субботниках, 
косметическом ремонте, 

и др., а также в 
мероприятиях 

повышающих имидж 
ДОУ 

1.2 Обеспечение сохранности 
оборудования, инструментов, 
содержание имущества в 
надлежащем состоянии 

все, относящиеся к 
обслуживающему 

персоналу 
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до 5 баллов 
1.3 Отсутствие предписаний, 

замечаний контролирующих 
надзорных органов 
5 баллов 
Замечание  - -5 баллов 

все, относящиеся к 
обслуживающему 

персоналу 

 

1.4 За сложность и напряженность 
работы 
3 балла 

все, относящиеся к 
обслуживающему 

персоналу 

в соответствии с 
положение ДОУ  

II. Специфические показатели 
2.1 Качественное выполнение 

функций шеф-повара 
3 балла 

повар  

2.2 Качественная организация 
питания детей 
5 баллов 
Замечание - -5 баллов 

повар,  
 

отсутствие серьезных 
замечаний по 

результатам контроля, 
надзорных мероприятий, 

обоснованных жалоб 
участников 

образовательных 
отношений   

2.3 Наличие квалификационного 
разряда 
3 балла 

повар,  
 

 

2.4 Обеспечение диетического 
питания детей 
3 балла 
 

повар,  
 

 

2.5 Качественное содержание 
пищеблока 
5 баллов 
Замечание - -5 баллов 
 

подсобный 
рабочий 

отсутствие серьезных 
замечаний по 

результатам контроля, 
надзорных мероприятий, 

2.6 Выполнение погрузочно-
разгрузочных работ 
3 балла 

подсобный 
рабочий, , иные 

должности 
обслуживающего 

персонала при 
выполнении 

данной функции 

 

2.7 Качественное ведение уставной 
документации, в т.ч. складского 
учета 
до 5 баллов 

повар При отсутствии 
серьезных замечаний по 
результатам контроля, 

расхождений остатков на 
складе данным складской 

книги 
2.8 Соблюдение сроков реализации 

продуктов, условий хранения 
до 5 баллов 

повар  
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2.9 Оперативность выполнения 
заявок сотрудников, 
своевременность смены 
постельного белья в группах в 
соответствии с графиком 
до 5 баллов 

машинист по 
стирке и ремонту 

белья 

Оперативность 
выполнения заявок 
сотрудников, 
своевременность смены 
постельного белья в 
группах в соответствии с 
графиком 
до 5 баллов 

2.10 Качественное содержание 
территории ДОУ 
до 5 баллов 

дворник, рабочий 
по комплексному 

обслуживанию 
зданий и 

сооружений 

Качественное 
содержание территории 
ДОУ 
до 5 баллов 

2.11 Оперативность и качественное 
выполнение заявок сотрудников 
3 балла 

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

зданий и 
сооружений 

Оперативность и 
качественное 
выполнение заявок 
сотрудников 
3 балла 

2.12 Отсутствие ЧП на рабочем 
месте, обеспечение сохранности 
имущества зданий, территории 
ДОУ 
5 баллов 
Имеется нарушение - - 5 баллов 

сторож Отсутствие ЧП на 
рабочем месте, 
обеспечение сохранности 
имущества зданий, 
территории ДОУ 
5 баллов 
Имеется нарушение - - 5 
баллов 

2.13 Высокое качество проведения 
ремонтных работ  в ДОУ 
5 баллов 

заведующий 
хозяйством 

 

2.14 Результативность работы по 
энергосбережению 
3 балла 

заведующий 
хозяйством 

 

2.15 Обеспечение реализации 
требований охраны труда в 
ДОУ 

заведующий 
хозяйством 

 

2.16 Своевременный контроль учета 
входящей документации и 
сроков ее исполнения 
5 баллов 

делопроизводитель  

2.17 Обеспечение информационной 
открытости деятельности ДОУ 
5 баллов 

делопроизводитель Подбор материалов для 
размещения на сайте 
ДОУ и  (или) его 
обновление 

2.18 Качественное ведение личных 
дел сотрудников, 
воспитанников, архива 
5 баллов 

делопроизводитель  

2.19 Качественное ведение 
регионального 
информационного ресурса по 

делопроизводитель Соответствие страницы 
ДОУ единым 
функциональным 
требованиям, 
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учету детей на зачисление в 
ДОУ 
5 баллов 

рекомендациям 
регионального и 
муниципального органов 
управления в сфере 
образования, 
своевременная 
корректировка данных о 
воспитанниках, ДОУ, 
педагогах и т.д. 

 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

5.1 ДОУ имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 
Положения.  

 


	10.1. Содействует обеспечению гарантий и расширению прав молодежи на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении организацией, на отдых.
	10.2. Создает в организации комиссию по работе с молодежью.
	10.3. Предусматривает в смете профсоюзной организации средства на реализацию молодежной политики.
	10.4. Проводит политику социальной защиты молодежи посредством контроля за соблюдением их социально-трудовых прав и интересов.
	10.5. Оказывает помощь молодежи в реализации ее общественно полезных инициатив.
	10.6. Проводит обучение молодого профсоюзного актива по вопросам трудового законодательства, социального партнерства и других социально-экономических вопросов с целью повышения правовых и экономических знаний.
	10.7. Способствует организации трудового соперничества среди молодежи посредством организации участия в районном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют».
	10.8. Вовлекает молодежь в члены профсоюза, содействуют созданию условий для реализации профессиональных потребностей молодежи.
	10.9. Содействуют созданию условий для получения молодыми работниками высшего профессионального образования.
	10.10. Для выполнения профсоюзных обязанностей и на время краткосрочной профсоюзной учебы освобождают от работы с сохранением средней заработной платы председателя, членов профсоюзной молодежной комиссии, лиц профсоюза, ответственных за работу с молод...
	10.11. Совместно с профсоюзным комитетом проводят работу по повышению профессионального мастерства, развитию творческой активности молодежи.
	10.12. В целях обеспечения профессионального роста молодых работников включают их в резерв руководителей подразделений организации.
	Постановлением администрации Белгородского района от 4 августа 2015 года № 63 «О внедрении на территории Белгородского района Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, дошкольных гру...
	Постановлением администрации Белгородского района от 21 августа 2015 года № 71 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Белгородского района».
	1.2 Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников ДОУ, финансируемых за счет средств областного и  муниципального бюджетов и иных доходов, на основе базового оклада в зависимости от должности, гарантированных надбавок, ...
	1.3. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда:
	- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;
	- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в ДОУ;
	- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей;
	- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп;
	- тарификация работ и работников с учетом применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих (ЕКС).
	Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения:
	- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных...
	- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работника;
	- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие  работникам образовательных организаций, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повыше...
	- базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных надбавок и доплат;
	- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для работников ДОУ, с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда.
	Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда педагогического, учебно-вспомогательного, младшего - обслуживающего и административно-управленческого персонала дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида...
	Фонд оплаты труда ДОУ формируется за счет средств областного и муниципального бюджетов и иных источников, полученных от осуществления ДОУ деятельности в соответствии с её уставными целями и видами деятельности.
	Месячная ставка (оклад) работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
	1.4. Положение принимается на общем собрании работников ДОУ, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается приказом заведующего ДОУ.
	Зп.восп. = (О баз.восп. x К попр. на контингент x (1 + К)) + С,
	Зп.пед = (О баз.пед. x К попр. на контингент x (1 + К)) + С,
	5. Порядок и условия почасовой оплаты труда

