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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
администрации и работников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 336 г. Челябинска» 

на 2022 - 2025 год

От работодателя:
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«ДС N3,336 г. Челябинска»

wj/ О.И.Чикалина
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профсоюзной^организации

МВ.А.Анфалова

Принят на собрании трудового коллектива 
МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 
действует с____________________
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-правовые 
отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 336 г. Челябинска» (далее - МБДОУ).
Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

ихправах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»;
- Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки Челябинской 

области и Челябинской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2021-2023 годы и иные законодательные и нормативные 
правовые акты.

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников МБДОУ, становлению дополнительных социально-экономических, 
правовых, профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, созданию 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя - руководителя учреждения - заведующего 

Чикалиной Ольги Ивановны (далее - работодатель);
- работники учреждения в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации - Анфаловой Валентины Александровны (далее - выборный 
орган первичнойпрофсоюзной организации).

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
МБДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен до 
работников в течение 7 дней после его подписания.

Профсоюзный комитет МБДОУ обязуется разъяснить работникам положение 
коллективного договора, содействовать его реализации.

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
МБДОУ, расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ.

При реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании), ликвидации МБДОУ 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации, 
ликвидации.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.

Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке 
(статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

Локальные нормативные акты МБДОУ, содержащие нормы трудового права,
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являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

Настоящий коллективный договор вступает в силу с 15 апреля 2022 года и действует по 
15 апреля 2025 года включительно.

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились, что:
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 
по сравнению с действующим трудовым законодательством РФ.

Работодатель обязуется:
- Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 
подпись передать работнику в день заключения.

- При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работника под 
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом МБДОУ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с его трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. Перечень документов предъявляемых при приеме 
на работу определяется ст. 65 ТК РФ.

- В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 
положения работников по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.

- В трудовом договоре оговаривать объем выполняемой работы педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

- Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не может 
превышать - 3 месяцев.

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовымиактами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования (имеющих государственную аккредитацию) и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. Кроме того, испытание 
при приеме на работу не устанавливается, для:

- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников организации, уволенных по сокращению численности или 

штата втечение 2-х лет после увольнения.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в МБДОУ работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается.

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 
работником и работодателем трудового договора.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьейстатьи 72.2 и 
статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора.

Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 
о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 
увольнению работников -  не позднее чем за три месяца до проведения соответствующих 
мероприятий.

Массовым является увольнение, определяемое отраслевым соглашением между 
Министерством образования и науки Челябинской области и Челябинской областной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
на 2017-2020 годы.

Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации не менее 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
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сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 
работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 81 ТК 
РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 
только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 
формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников, согласно перечню необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития МБДОУ.

Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 ,197 ТК РФ).
В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем.

Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.

Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МБДОУ, ее 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.

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 выполнить с учетомего 
состояния здоровья (часть 3 статья 81 ТК РФ).

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
- В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 
времени и времени отдыха работников МБДОУ определяется настоящим коллективным
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договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, календарным учебным 
графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

- Правила регулирования режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических 
и других работников определяются в соответствии с приказом МОиН РФ от 11 мая 2016 г. 
№ 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

- Для заведующего, заместителя заведующего, главного бухгалтера, работников из 
числа учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (кроме сторожей), 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

- Для педагогических работников устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами.

- Для педагогических работников МБДОУ устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

- В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 
верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 
уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющих правовое регулирование в сфере образования.

- Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается заведующим МБДОУ по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Заведующий 
должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

- Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника МБДОУ, осуществлять только в случаях, связанных с 
изменением организационных или технологических условий труда (наступлением летнего 
периода работы МБДОУ и уменьшением количества детей в учреждении, проведением 
карантинных мероприятий, изменением должностного оклада, изменением надбавок к 
должностному окладу в связи с увеличением стажа работы, изменением квалификационной 
категории и другое), когда определённые сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены.

- При установлении педагогическим работникам, для которых МБДОУ является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее объем и 
преемственность проведения образовательного процесса в определенных группах. Объем 
учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.6. настоящего раздела. 
Объем учебной нагрузки педагогическим работникам МБДОУ больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

- Работодатель должен ознакомить педагогических работников МБДОУ с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме не менее чем 
за два месяцадо их ухода в очередной отпуск.

- Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебною года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 
принимаема ими от лица, находившегося на рабочем месте педагогического работника на 
период отпуска по уходу за ребенком.
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- Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников правилами 
внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.

- Рабочее время педагогических работников МБДОУ в период учебных занятий 
определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.

- Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательством.

- Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 
со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

- К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте до восемнадцати лет, инвалиды и другие категории работников в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами.

Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих 
случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочноговыполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа МБДОУ по письменному распоряжению 
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника 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.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменною согласия работника, с дополнительнойоплатой и 
с соблюдением статей №№ 60, 97 и 99 ТК РФ.

В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана учреждения) в пределах установленного им рабочего времени.

В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка МБДОУ.

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается; возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками в групповом помещении, что 
отражено в трудовом договоре работника.

В соответствии со статьей 334 ТК РФ, пунктом 3 частью 5 статьи 47, частью 7 статьи51 
и частью 4 статьи 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск:
- педагогическим работникам - 42 или 56 календарных дней;
- заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе - 42 календарных дня;
- заведующему МБДОУ - 42 календарных дня.
Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в МБДОУ, за второй и последующий годы работы - в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 
месяцев (статья 122 ТК РФ).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 
задве недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится ссогласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124,125 ТК РФ.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию и в удобное для них время.

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении с работы 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что все дни отпусков, 
предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая 
продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 
исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск приувольнении (статья 121 ТК РФ).

При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, работники МБДОУ освобождаются от работы на один рабочийдень 
один раз в три года, а работники, достигшие возраста сорока лет - на один рабочийдень 
один раз в с год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 
на основании их письменного заявления и по согласованию с работодателем. Работники 
МБДОУ, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на основании их письменного
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заявления и по согласованию с работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 
если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Стороны договорились, что в соответствии с законодательством работникам МБДОУ 
по их просьбе один раз в год предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - 14 
календарных дней в году;

- работающим инвалидам - 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - три календарных дня;
- сопровождение ребёнка 1 сентября в школу - 1 день;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  7 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -  3 дня;
- для проводов детей в армию -  1 день;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -  3 

календарных дня.
Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях:
- на похороны близких родственников родителей, детей, супругов -  3 дня;
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -  3 дня.
Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в

соответствии со статьей 139 ТК РФ.
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем.

Педагогическим работникам, не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы, предоставляется длительный отпуск сроком до одного года без 
сохранения заработной платы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
к нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 
47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» статья 335 ТК РФ).

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 
вопросам рабочего времени и времени отдыха работников;

- предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыхаработников, 
с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ;

- вносить работодателю предложения об устранении выявленных нарушений.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области, правовыми актами
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муниципального образования и включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 
заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты в зависимости от 
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности 
учреждения, количества и качества затраченного труда.

Порядок и условия оплаты труда работников регулируются Положением об оплате 
труда работников учреждения, утверждаемым руководителем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации и является Приложением к настоящему 
коллективному договору.

Размеры и условия выплат стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, с обязательным учетом мнения профкома (протокола заседания комиссии по 
стимулирующим выплатам) на основании разработанного в образовательном учреждении и 
принятом на собрании работников положения о выплатах стимулирующего характера, 
регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры стимулирующих 
выплат. (Положение о выплатах стимулирующего характера является приложением к 
Положению об оплате труда работников учреждения).

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Челябинской области.

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового 
договора, в том числе, заключенного о работе на условиях совместительства.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 
сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении ее до минимальной 
заработной платы не учитываются.

Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, начисляются по результатам специальной оценки условий труда 
за время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях 
труда.

Минимальный размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда 
определяются результатами специальной оценки условий труда, установленными в 
соответствии с нормами Федерального Закона Российской Федерации N 426-ФЗ «О 
специальной оценки условий труда»

Руководитель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанные выплаты отменяются.

Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время», составляет 35 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы -в  двойном размере

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в
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учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 
установленные в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, осуществляется с учетом 
квалификационной категории:

по должностям работников, по которым применяется наименование «старший», 
независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория.

если квалификационная категория установлена по одной должности 
педагогического работника, а педагогическая работа выполняется в должности (должностях) 
с другим наименованием (в том числе по совместительству), при условии,чо по этим 
должностям совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы.

Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) учреждения.

Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществляется 
не реже чем каждые полмесяца.

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца - 25 числа 
текущего месяца, за вторую половину месяца - 10 числа следующего месяца.

Работник имеет право получать зарплату за первую половину месяца пропорционально 
отработанному времени. При этом в сумму аванса работодатель должен включать не только 
оклад или тарифную ставку, но и надбавки, расчет которых не зависит от итогов месячной 
работы и норм труда.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 
позднее, чем за три дня до его начала.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановленияим 
исполнения трудовых обязанностей.

Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при нарушении 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок
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сумм за каждый день задержки (ст. 236ТК РФ) одновременно с выплатой задержанной 
заработной платы.

Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- педагогическим работникам, младшим воспитателям при изменении (увеличении) 
продолжительности стажа работы в МБДОУ, реализующем программу дошкольного 
образования (выслуга лет);

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом;

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;

- изменении должностного оклада.
Работодатель осуществляет индексацию зарплаты в порядке, установленном Трудовым 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Изменение размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
утверждается решением органов местного самоуправления (наименование) в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами (наименование муниципалитета) и 
отражается в Положении об оплате труда работников учреждения.

В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 
установленном порядке.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ),
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Работодатель обязуется:
Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхована 
РФ.

Работодатель и Профсоюз создают условия для реализации права работников на 
награждение ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской 
Федерации "Отличник просвещения", дающий право на присвоение звания "Ветеран труда" 
и ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации:

- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;
- Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации;
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- нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации";

- медаль Л.С.Выготского;
- почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования".
Решение о возбуждении ходатайства о награждении ведомственной наградой 

принимается коллективом (по инициативе администрации или выборного органа 
профсоюзной организации) и рассматривается коллегиальным органом организации 
(педагогическим советом, общим собранием трудового коллектива, наградной комиссией). 
Вид ведомственной награды определяется с учетом степени и характера заслуг лица, 
представляемого к награждению.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 
и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда.

Работодатель обязуется:
1. Обеспечить в соответствии с п.2 ч.б ст.28 Федерального закона от 29.12.1012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» безопасные условия труда и 
обучения в соответствии с установленными нормами для сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и работников организации.

Производить ежегодный расчет средств, необходимых для финансового обеспечения 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе, на проведение 
специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников, обучение охране 
труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников МБДОУ не реже одного раза в три года.

3. Обеспечивать проверку знаний работников МБДОУ по охране труда к началу 
каждого учебного года.

4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

5. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.

6. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами.

7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах.

8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
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Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в МБДОУ. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.

14. Один раз в три года освобождать сотрудника от работы для прохождения 
диспансеризации, а также оплачивать этот день в размере среднего заработка. Работников 
предпенсионного и пенсионного возраста освобождать от работы для прохождения 
диспансеризации на два рабочих дня ежегодно (ст. 185.1 ТК). Работник освобождается от 
работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при 
этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем.

15. Содержать в штате специалиста по охране труда (в организациях с численностью 
работников свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации), который осуществляет координацию и контроль состояния условий и охраны 
труда в организациях, учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма, а 
также несчастных случаев, в том числе, с обучающимися при проведении образовательной 
деятельности с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

Работники обязуются:
1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда.

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5. Незамедлительно извещать заведующего, заместителя заведующего по УВР, 

заместителя заведующего по АХР МБДОУ о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе, о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления).

Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением на это время средней заработной платы.

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочивает выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечиваетпо 
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1%
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(часть 6 статьи 377 ТК РФ).
В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

- При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором;

- Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

- Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

- Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 
а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
сотрудников месте.

Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в пользование 
необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники.

Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, техники, 
необходимой для деятельности выборного органа первичной организации, а также 
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, освещение, уборку и охрану помещения, 
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации.

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 
и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзнойдеятельностью.

Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного) при принятии решений заведующим МБДОУ по 
вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с органом 
первичнойпрофсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 
труда и организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме в летний период и период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 
100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
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угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 130 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК
РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);

- формирование аттестационной комиссии в МБДОУ (статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами Профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 
81,82,373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБДОУ (пункт 1 статья 
336 ТК РФ),

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК
РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и(или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 статья 336 ТК РФ).

По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится:

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия труда 

(статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТКРФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144ТК РФ),
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 
(статьи 192, 193 ТКРФ);

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
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72.2 ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).

С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 
83 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 
части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статья 81 ТК РФ).

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

На время осуществления полномочий работником МБДОУ, избранным на выборную 
должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 
основной работы, на его место принимается работник по договору, заключенному на 
определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы.

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий МБДОУ по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 
оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантияхдеятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
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Осуществлять контроль за охраной труда в МБДОУ.
Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде.
Участвовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов 

профсоюза,связанных с нарушением законодательства об охране труда.
Принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда.
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников МБДОУ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности.

Принимать участие в аттестации работников МБДОУ на соответствие занимаемой 
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии МБДОУ.

Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.

Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов Профсоюза и других работников МБДОУ.

Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 
МБДОУ.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

Стороны договорились:
- Разъяснять условия коллективного договора работникам МБДОУ.
- Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 
дня получения соответствующего запроса.

- Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации.

Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.

От работодателя:
Заведующий МБДОУ 
«ДС № 336 г. Челябинска»
______________О.И.Чикалина
« » 20 г.

От работников:
Председатель первичной 
профсоюзной организации
_______________В.А.Анфалова
« » 20 г.
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Перечень приложений к Коллективному договору муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 336 г. Челябинска» на 2022 - 
2025 год.

1. Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Приложение № 2. Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах.
3. Приложение № 3. Соглашение по охране труда.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 336 г. Челябинска»
МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»

454074, г. Челябинск, пер.Лермонтова, д.2, тел. 8 (351)772-23-57, e-mail: mdouds336@mail.ru

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
Общим собранием работников Заведующий МБДОУ« ДС № 336 г. Челябинска»
протокол № / О.И.Чикалина /
О Т «  » 20 г. Приказ № ОТ «  » 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 336 г. Челябинска»

Челябинск

mailto:mdouds336@mail.ru


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение (далее - Положение) об оплате труда работников Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 336 г.
Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска») разработано в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008г. № 583 «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе:

- Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений»;

- решением Челябинской городской Думы от 21.10.2008 N 36/12 «О новых системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников муниципальных учреждений»;

- решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010г. № 18/7,
- решением Челябинской городской Думы от 27 марта 2012 г. N 33/9 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 N 18/7 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по делам образования города Челябинска»;

- решением Челябинской городской Думы от 20.11.2012г. № 3 8/20;
- решением Челябинской городской Думы от 24.06.2014г. № 52/17;
- решением Челябинской городской Думы от 25.08.2015 №12/23;
- решением Челябинской городской Думы от 29.11.2016 №26/25;
- решением Челябинской городской Думы от 27.02.2018 №38/22;
- решением Челябинской городской Думы от 22.10.2019 №3/15;
- решением Челябинской городской Думы от 27.10.2020 №13/4;
- решением Челябинской городской Думы от 24.11.2020 №14/18;
- решением Челябинской городской Думы от 23.11.2021 №24/9.
Положение определяет систему оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 336 

г. Челябинска» и упорядочения компенсационных и стимулирующих выплат работникам 
учреждения, установления зависимости оплаты труда работников от объема выполняемых 
работ и эффективности финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «ДС № 336 
г. Челябинска».

1.2. Положение определяет систему оплаты труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 336
г. Челябинска», учредителем которого является Комитет по делам образования города 
Челябинска (далее -  Учреждение).

1.3 Система оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» включает в 
себя размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально 
- квалификационным группам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
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актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

1.4 Система оплаты труда работников МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 
устанавливается с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Челябинской областной и городской трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений;

8) мнения представительного органа работников настоящего Положения.

И. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1 Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку 
заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда Учреждения.

2.2 Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 
учреждений по профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему Положению.

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
разделом V настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам, ставкам 
заработной платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации.

2.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с разделом VI настоящего Положения, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, с 
учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников учреждения (приложение 2 к настоящему Положению).

2.5. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
указываются в трудовом договоре.

2.6. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного характера) оплата 
труда работников учреждений осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

2.7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда не может быть ниже
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минимального размера оплаты труда (ст.129, 133.1. ТК РФ). Минимальный размер оплаты 
труда устанавливается в соответствии с Федеральным Законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (с 
изменениями от 28.12.2017г.№ 54-ФЗ. Месячная заработная плата работника, не
отработавшего за этот период норму рабочего времени, исчисляется пропорционально 
фактически отработанному времени.

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ

3.1. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 
продолжительность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. 
Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за ставку 
заработной платы, - на основе ставок заработной платы.

3.2. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической работы), определенного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 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»;

3.3. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):

- за 20 часов педагогической работы в неделю: учителю-логопеду;
- за 24 часа педагогической работы в неделю: музыкальным руководителям;
- за 25 часов педагогической работы в неделю: воспитателям за работу в 

комбинированной группе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- за 30 часов педагогической работы в неделю: инструкторам по физической 

культуре;
- за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям, старшему 

воспитателю, педагогу - психологу.
3.4. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена 

норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется 
путем умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и 
деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 
и (или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления компенсационных и 
стимулирующих выплат, по формуле:

М з.пл. = ((S з.пл. х Fh .h / N ч .)+ Vkom. + V стим.) х К ур.,

где: М з.пл. -  месячная заработная плата педагогов;
S з.пл. -  ставка заработной платы;
Fh .h - фактическая нагрузка в неделю педагога в часах;
N ч. -  норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
Vkom. -  выплаты компенсационного характера;
V стим. -  выплаты стимулирующего характера;
К ур. -  уральский коэффициент.
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3.5. Установление педагогической нагрузки и заработной платы осуществляется по 
результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого 
учебного года.

3.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 
часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их 
письменного согласия.

3.7. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается независимо от 
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

3.8. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного характера) оплата 
труда работников МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

4.1. Почасовая оплата труда воспитателей и других педагогических работников 
учреждений применяется при оплате за часы:

1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам воспитателей и 
других педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев;

2) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на 
условиях внешнего совместительства.

4.2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется 
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 
установленную норму часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

4.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году).

4.4. Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 
недельной (месячной) педагогической нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда;
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
5.2. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера
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устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 
отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных 
размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.4. Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров гарантий 
(компенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются статьями 92, 
117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда устанавливаются в размере не менее 4 процентов оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы).

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» конкретные 
размеры выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда устанавливаются по результатам специальной оценки 
условий труда лицам, непосредственно занятым на этих работах и сохраняются до истечения 
срока действия выплаты установленные в рамках специальной оценки условий труда, 
предусмотренные перечнем работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные 
условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР, 
утвержденным Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 
20 августа 1990 года № 579 и Типовым положением, установленным Постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 года № 387/22-78 «Об 
утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке 
применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты 
рабочим за условия труда»:

Руководитель МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» принимает меры по проведению 
специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты отменяются.

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена 
аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в 
отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня 
завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест.

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, начисляются за время фактической занятости работников на 
таких рабочих местах или в таких условиях труда.

Размер выплат на работах с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливается
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к должностному окладу -  4; 8 процентов согласно, проведенной специальной оценки 
условий труда.

Категории работников, имеющих право на получение выплаты утверждаются 
приказом руководителя на учебный год.

5.6. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент). Начисляется на фактический месячный заработок, включая 
компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи.

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 02.07.1987 № 403/20- 
155 «О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате 
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных 
отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР».

5.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным 
выплатам относятся:

1. Доплата за совмещение профессий (должностей).
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом 
содержания и объема дополнительной работы: расчет производить от оклада работника за 
фактическое отработанное время.

2. Доплата за расширение зон обслуживания.
Устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 
объема дополнительной работы: расчет производить от оклада работника за фактическое 
отработанное время.

3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы.

Устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работ или 
возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема 
дополнительной работы: расчет производить от оклада работника за фактическое 
отработанное время.

4. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
Производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни:
- труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
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рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит;

4. Доплата за работу в ночное время.
Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 
часов утра.

Оплата труда за работу в ночное время, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время», составляет 35 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час 
работы в ночное время Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором, 
но не менее минимального размера повышения оплаты труда за работу в ночное время, 
установленного Правительством Российской Федерации.

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 
среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели;

6. Повышенная оплата сверхурочной работы.
Производится работнику за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы -  двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Производится работникам Учреждения за особенности и специфику работы в

отдельных группах и с отдельными воспитанниками:
1) За работу с отдельными воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
работникам, непосредственно обеспечивающим воспитательный процесс и обслуживание:

- воспитателю;
- младшему воспитателю;
- музыкальному руководителю;
- педагогу-психологу;
- инструктору по физической культуре.
Размер выплаты устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада, ставке 

заработной платы) исходя из фактического количества воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, посещающих группы Учреждения на условиях, полного 
дня пребывания:

- от 1 до 5 воспитанников - 10% от должностного оклада;
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- более 5 воспитанников - 20% от должностного оклада.
Выплата устанавливается с учетом фактически отработанного времени работника, и 

количества дней-посещения воспитанников данной категории, согласно табелю учета 
посещаемости детей.

2) За работу в комбинированной группе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, работникам, непосредственно обеспечивающим 
воспитательный процесс и обслуживание:

- воспитателю;
- младшему воспитателю;
- музыкальному руководителю;
- педагогу-психологу;
- инструктору по физической культуре;
- учителю-логопеду.
Выплата устанавливается в размере 20% от оклада (должностного оклада, ставке 

заработной платы) с учетом фактического количества отработанных часов.
3) 15% за работу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, работникам:

- педагогического персонала;
- учебно-вспомогательного персонала;
- обслуживающего персонала.
Размер выплаты устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада, ставке 

заработной платы), с учетом фактически отработанного времени работника, включая 
замещение и совместительство работника, согласно табеля учета рабочего времени.

Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы 
и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

VL ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за сложность и 

напряженность, за выполнение особо важных и срочных работ);
- выплаты за качество выполняемых работ (за личный вклад работника в достижение 

эффективности работы учреждения);
- победителям и призерам районных (городских), областных и всероссийских 

конкурсов;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты педагогическим работникам воспитателям, младшим воспитателям, 

помощникам воспитателям за непрерывный стаж работы (выслугу лет) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования;

- выплаты педагогическим работникам за квалификационную категорию;
- выплаты воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателям за
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работу с детьми дошкольного возраста;
- премиальные выплаты.
6.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
кодекса (приложение 2; 3; 4 настоящего Положения) и конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

6.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе показателей 
критериев оценки эффективности оценки качества работы работников МБДОУ «ДС № 336 г. 
Челябинска» (приложение 2 настоящего Положения) и осуществляется с учетом следующих 
принципов:

- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда;

- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда;

- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат коллективного труда;

- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику.
6.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя 

МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» в процентном отношении к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области по каждой 
стимулирующей выплате.

6.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда бюджетных учреждений, в объеме 
расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в 
субсидии, предоставляемой муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств 
от приносящей доход деятельности».

6.6. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 
(премиальных выплат и выплат стимулирующего характера) предоставляется заведующему, 
заместителю заведующего по АХР, заместителю заведующего по УВР, главному бухгалтеру, 
председателю профсоюзного комитета дошкольного образовательного учреждения (по 
согласованию).

6.7. Премиальные выплаты работникам Учреждения устанавливаются в соответствии 
с Положением о премировании работников МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска», по итогам 
работы в отчетном периоде.
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Отчетными периодами являются:
- 1 месяц;
- 3 месяца (квартал);
- 6 месяцев календарного года (полугодие);
- календарный год.
Работникам МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» может выплачиваться премия по 

итогам участия в федеральных, региональных и городских, районных мероприятиях, 
конкурсах для педагогических работников, по подготовке учреждения к новому учебному 
году, участие в мероприятиях по благоустройству территории ДОУ, участие в субботнике, в 
связи с памятными, юбилейными и праздничными датами.

6.8. Установление премиальной выплаты работникам МБДОУ «ДС № 336 
г. Челябинска» производится по результатам оценки качества выполнения должностных 
обязанностей и достижения целевых показателей эффективности работы с учетом 
показателей, влияющих на размер премиальной выплаты, определенных в приложении 2 
настоящего Положения.

6.9. Для определения премиальной выплаты могут предоставляться материалы, 
подтверждающие эффективность работы работников МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»:

- отчеты о достижении целевых показателей эффективности работы, предоставляемые 
работниками МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»;

- информация об исполнении работниками должностных обязанностей, 
исполнительской дисциплине, подготовленные должностными лицами (заместителями 
заведующего, главным бухгалтером, старшим воспитателем, инструктором по 
гигиеническому воспитанию)

- материалы (приказы, распоряжения) руководителей вышестоящих органов.
6.10. Премиальная выплата не устанавливается (либо размер премиальной выплаты 

уменьшается) в случае:
- наличия у работника в отчетном периоде дисциплинарного взыскания;
- виновного нарушения в отчетном периоде правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности, санитарных правил, требований пожарной безопасности;
- ненадлежащего исполнения правовых актов органов местного самоуправления, 

приказов и поручений органов управления образованием, руководителя учреждения;
- наличия в отчетном периоде фактов отсутствия на рабочем месте без уважительной 

причины, появления на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, 
распития на рабочем месте в рабочее время спиртных напитков.

- при увольнении работника по собственному желанию и другим причинам премия не 
выплачивается.

VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

7.1. Заработная плата руководителя, заместителей, главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

7.2. Должностной оклад руководителя МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 
определяется трудовым договором с Комитетом по делам образования города Челябинска и 
устанавливается в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
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управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
7.3. Оценка сложности труда руководителей учреждений, масштаба управления и 

особенностей деятельности учреждения, осуществляется на основе показателей оценки 
сложности руководства учреждениями. Показатели оценки сложности руководства 
учреждениями устанавливаются приказом должностного лица отраслевого 
(функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам 
образования города Челябинска.

7.4. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям определяется 
группа по оплате труда руководителей.

Группа по оплате труда руководителей учреждений утверждается приказом 
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска.

Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае изменения сложности 
труда руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей деятельности 
учреждения, рассчитываемой на основе показателей оценки сложности руководства 
учреждением, по ходатайству СП МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району города 
Челябинска.

7.5. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на основе 
показателей, в зависимости от набранного количества баллов:

№
п/п

Тип образовательного 
учреждения

Группа, которой учреждение относится по оплате 
труда руководителей в зависимости от количества

баллов
I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7

1.
Дошкольные
образовательные
учреждения

свыше
800

от 501 до 
800

от 301 до 
500

от 201 
до 300 до 200

7.6. Размер должностного оклада руководителя учреждения по группам по оплате 
труда в зависимости от количества баллов:

№
п/п

Тип образовательного 
учреждения

Группа по оплате труда в зависимости от количества
баллов

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

1.
Дошкольные
образовательные
учреждения

40 663 38 200 35 612 30 561 27 972

7.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 
учреждения приказом Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы 
трудового права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено федеральными законами и закрепляется в трудовом договоре.

7.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда казенных
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учреждений, в пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на 
оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств 
от приносящей доход деятельности».

7.9. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, не может превышать 50 тысяч 
рублей в месяц. Данные выплаты устанавливаются руководителю учреждения приказом 
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 
Челябинска Комитета по делам образования города Челябинска, по ходатайству 
руководителя учреждения и осуществляются за счет средств учреждения, поступающих от 
приносящей доход деятельности в абсолютном размере или в процентном отношении к 
доходу учреждения от приносящей доход деятельности».

7.10. Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 
выплаты, при достижении которых данная выплата производится, периодичность 
установления выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом должностного 
лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета 
по делам образования города Челябинска, с учетом достижения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 
эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

7.11. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

7.12. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 
учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается 
приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города 
Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска, в кратности от 1 до 5.

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней 
заработной платы работников данного учреждения, формируемых за счет всех финансовых 
источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной 
платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического 
учета.

7.13. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю учреждения может быть 
оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 
размеры устанавливаются приказом должностного лица отраслевого (функционального) 
органа Администрации города Челябинска - Комитета по делам образования города 
Челябинска.

7.14. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 
принимается должностным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации
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работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 
работ), а также работники, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

9.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из предусмотренных размеров субсидий, предоставляемых муниципальным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
объемов средств бюджетов

9.4. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 
выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 
работников об этом в установленном законодательством порядке.

9.5. Сроки выплаты заработной платы:
Выплата заработной платы за первую половину месяца производится 25-го числа 

ежемесячно.
Выплата заработной платы за вторую половину месяца производится 10-го числа 

месяца, следующего за отработанным.
9.6. Положение действует с момента его утверждения и до внесения в него новых 

изменений или дополнений, либо его отмены

16



Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 
МБДОУ«ДС № 336 г. Челябинска»

Перечень, размер и порядок определения выплат компенсационного характера, 
устанавливаемых работникам МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»

Перечень, выплат 
компенсационного
характера

Порядок определения размеров выплат 
компенсационного характера

Размеры выплат 
компенсационного

характера
Выплаты работникам,
занятым на тяжелых 
работах, работах с 
вредными и (или)
опасными и иными
условиями труда 
(Перечень и категория 
работников утверждается 
приказом руководителя на 
учебный год согласно с 
проведенной аттестацией 
рабочих мест)

В соответствии со ст. 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации и классом 
условий труда 3.1. и выше и приказом 
Гособразования ССР от 20.08.1990 №579 
«Об утверждении положения о порядке 
установления доплат за неблагоприятные 
условия оплаты труда и перечня работ, на 
которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда
работникам организаций и учреждений 
системы Гособразования ССР»

4%
8%

Выплаты за работу в 
местностях с особыми
климатическими
условиями (районный 
коэффициент)

В соответствии со ст. 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации 15%

Выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся
от нормальных:

- за совмещение 
профессий До 100%

- за расширение зоны 
обслуживания

По приказу руководителя учреждения.
С учетом статей 149-154 Трудового 
кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства РФ от 
22.07.2008 №554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в 
ночное время»

До 100%

- при исполнении 
обязанностей временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором

До 100%

- при выполнении работ в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни

До 100%

- выполнение работ в 
ночное время 35%
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Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 
МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»

Перечень, размеры и порядок
определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых работникам 

МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»

№
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

Размеры выплат 
стимулирующего 
характера (% от 

оклада или 
фиксированная 

сумма)
1 2 3
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
1) за сложность, напряженность до 100%
2) за выполнение особо важных (срочных) работ до 50 %
2. Выплаты за качество выполняемых работ:
1) за личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения
до 100 %

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания:
1) за наличие почетного звания, знака отличия в сфере 

образования и науки1:
- «Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 
«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР;
- медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения»

10%

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет2:
1) педагогическим работникам, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям за стаж работы в муниципальных 
образовательных учреждениях,

реализующих образовательную
программу дошкольного образования, при стаже работы:
- от 1 года до 3 лет
- от 3 до 5 лет
- от 5 лет и выше

10%
15 %
20%

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных 
категорий работников:

1 При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, начисление производится 
по одному из них, по выбору работника.

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы, по основной занимаемой 
должности.
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1) педагогическим работникам:
- за II квалификационную категорию 
-1 квалификационную категорию
- высшую квалификационную категорию

3%
3%
5%

2) за работу с детьми дошкольного возраста в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях:
- воспитателям;
- младшим воспитателям

1 000 рублей
500 рублей

6. Премиальные выплаты:
1) по итогам работы за отчетный период до 100%
2) по итогам работы за отчетный период младшему 

обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу
до 200 %

3) ежеквартальная премия воспитателям, помощникам
воспитателей, младшим воспитателям муниципальных 
образовательных учреждений,

реализующих образовательную
программу дошкольного образования, за выполнение 
плановых показателей по дето-дням и дням
функционирования, проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья детей

до 30 %

Примечания:
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 
периодичность установления выплат стимулирующего характера устанавливаются приказом 
руководителя учреждения в соответствии с разработанными показателями, оценивающими 
эффективность труда работника.

Выплаты, установленные подпунктом 5 пункта 1, подпунктами 1, 3, 4 пункта 5 настоящего 
приложения производятся пропорционально фактически отработанному времени.

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, образования, 
квалификационной категории, присуждения государственных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

- получение образования или восстановление документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

- присвоение квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией;

- присвоение почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 
присвоения, награждения;

- присуждение ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера данных стимулирующих выплат в 
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных период.
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Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 
МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»

Критерии
оценки эффективности качества работы работников 

МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» 
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

Категория
работников Наименование критерия

Баллы

Заместитель 
заведующего по 
УВР

1) Положительная динамика достижений 
воспитанников. Уровень освоения образовательной 
программы:
• ниже прошлого года
• на уровне прошлого года
• выше прошлого года

0
3
5

2) Общее количество проведённых мероприятий 
Количество мероприятий:
• ниже прошлого года
• на уровне прошлого года
• выше прошлого года

0
3
5

3) Доля педагогов, использующих ИКТ в 
образовательной деятельности:
• до 100%
• до 70%
• до 50%

5
3
0

4) Доля педагогов, принявших участие в 
различных муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах:
• до 100%
• до 70%
• до 50%

5
3
1

5) Выполнение годового плана работы.
План выполнен:
• на 100%
• на 70%
• менее 70%

5
3
0

6) Прохождение курсов повышения 
квалификации или профессиональной 
переподготовки педагогов

5

7) Отсутствие травм, полученных вовремя 
воспитательно-образовательного процесса
• Отсутствие детского травматизма
• Наличие детского травматизма

3
Лишение баллов

по всем
показателям
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8) Охват детей дополнительными образователь - 
ными услугами. Охват дополнительным 
образованием:
• до 60%
• свыше 70% и выше

1
3

9) Инновационная и методическая деятельность 
9.1. Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий (рекомендации) под 
руководством заместителя
• Наличие разработок
• Отсутствие

5
0

9.2. Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на 
различных профессиональных форумах 
(педагогических советах, семинарах, конференциях 
и др.)
• Уровень ДОУ
• Муниципального (областного) уровня
• заочный конкурс любого уровня

1
5
3

10) Своевременность и качество оформления 
документации
• Без замечаний
• Есть замечания

3
0

11) Работа по самообразованию
Повышение квалификации, обзор методической 

литературы в методическом кабинете, наличие 
плана самообразования и его выполнение.

5

12) Публикации из опыта работы на сайте ДОУ, 
научных, профессиональных образовательных 
изданиях и других СМИ

5

13) Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения
• Координация деятельности в реализации 
проектов
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1

1
1

1

1

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям

67
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Старший
воспитатель

1) Индивидуальные достижения воспитателей 
более высоких показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом:

• ниже прошлого года
• на уровне прошлого года
• выше прошлого года

0
3
5

2) Разнообразие форм методической работы по 
повышению профессиональной квалификации 
педагогов, развитие творческих способностей 
воспитателей.

• Наличие разработок
• Отсутствие

5
0

3) Работа по самообразованию
Повышение квалификации, обзор методической 

литературы в методическом кабинете, наличие 
плана самообразования и его выполнение.

5

4) Продуктивное участие в методической работе 
воспитателей

5

5) Обобщение и предъявление своего опыта 
воспитателями

3

6) Публикации из опыта работы на сайте ДОУ, 
научных, профессиональных образовательных 
изданиях и других СМИ

5

6) Участие в конкурсах профессионального 
мастерства на различных уровнях.

• Уровень ДОУ
• Муниципального (областного) уровня
• заочный конкурс любого уровня

1
5
3

8) Своевременность и качество оформления 
документации
• Без замечаний
• Есть замечания

3
0

9) Разработка и реализация совместных со 
специалистами творческих, социальных проектов. 
Авторских программ, проектов, технологий, 
методик направленных на развитие ДОУ, 
повышение его авторитета, имиджа.
• Наличие разработок
• Отсутствие

5
0

10) Освоение и внедрение в ДОУ ФГТ 5

11) Организация аттестации педагогических 
работников. 3
12) Эффективная организация предметно
развивающей среды в методическом кабинете. 5
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13) Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников, разнообразие форм работы с 
родителями.
отсутствие

3
0

14) Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения
• Координация деятельности в реализации 
проектов
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1
1
1

1

1

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям

65

Воспитатель 1) Посещаемость детьми ДОУ 
(Количество детодней по факту/ Количество 
дето дней по плану* 100%)
• Посещаемость 100%
• 80 - 90%
• 70-80%
• Менее 70%

5
3
1
0

2) Показатель уровня заболеваемости детей в 
группе
(Количество дней, пропущенных по болезни детьми 
/Количество детодней по плану* 100%)
• 0% заболеваемости
• 5%
• 10%
• 15%
• 20%
• более 20%

5
4
3
2
1
0

3) Обеспечение охраны жизни и здоровья детей
• Отсутствие детского травматизма
• Наличие детского травматизма 3

Лишение баллов
по всем

показателям
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4) Выполнение санитарно - гигиенического 
режима в ДОУ
• Отсутствие замечаний по соблюдению сан - 
эпидрежима в группе (приём пищи, проветривание, 
личная гигиена детей)
• Нарушения зафиксированы

5

0

5) Взаимодействие с родителями

• Отсутствие конфликтов, жалоб
• Конфликты и жалобы зафиксированы
• Конфликты и жалобы вышли за пределы ДОУ 
(район,город)

5
0

Лишение баллов
по всем

показателям

• Отсутствие долгов по родительской плате
• Долг по родительской плате не более 1000 
рублей
• Долг по родительской плате от 1000 до 3000 
рублей
• Долг по родительской плате свыше 3000 рублей

5
4

2

0

6) Качественное ведение документации в группе 
Педагог своевременно и качественно ведёт 
документацию группы
• без замечаний
• с замечаниями
Педагог формирует портфолио воспитанников:
• Наличие полной информации
• Частичная информация

3
0

3
1

7) Педагог активно осваивает и внедряет в 
практику работы с воспитанниками 
образовательные программы нового поколения 
Разработка и реализация проектов, социально
значимых акций (оформление проекта, выставки 
работ проект, отчётная документация по проекту)

5

8) Педагог использует ИКТ и другие технологии 
(проектный метод, интегрированный метод, 
модульный метод и т.д.):
- для моделирования занятия,
- для воспитательной работы,
- для индивидуальной работы

5
3
1
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9) Педагогом проведены открытые мероприятия 
(мастер-классы) для профессиональной и 
непрофессиональной аудитории:
• уровень ДОУ (за каждое)
• муниципального уровня (за каждое)
• областного уровня (за каждое)

1
3
5

10) Публикации из опыта работы на сайте ДОУ, 
научных, профессиональных образовательных 
изданиях и других СМИ

5

15) Формирование портфолио педагога
• наличие полной информации обо всех 
мероприятиях, которые организовал педагог или 
принял участие
• частичная информация, непрезентабельность 
представленного материала

3

1

16) Участие в районных, окружных и городских 
профессиональных конкурсах, выставка и т.д. 
Педагог принял участие в профессиональном 
конкурсе
• Уровень ДОУ
• Муниципального (областного) уровня
• заочный конкурс любого уровня

1
5
3

17) Результат участия педагога в заочном 
конкурсе (победитель, лауреат)

5

18)Участие педагога в культурном досуге ДОУ 
Участие в утреннике на другой группе:
• Высокий уровень театрального мастерства
• Средний уровень
• Ниже среднего

5
3
1

19) Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка

3

20) Работа по самообразованию
Повышение квалификации, обзор методической 

литературы в методическом кабинете, наличие 
плана самообразования и его выполнение.

3

21) Результативность образовательной 
деятельности
Положительная динамика уровня развития 
дошкольников по итогам диагностики
• Высокий уровень более 25%
• Средний уровень с 15% до 25%
• Низкий уровень до 15%

4
2
0

22) Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения

1
1

25



• Координация деятельности в реализации 
проектов
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1

1
1

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям

93

У читель-логопед 1) Позитивная динамика достижений 
воспитанников, имеющих нарушения в развитии 
устной речи
• низкая результативность (менее 50% детей, 
охваченных логопедической помощью)70-80%;
• средняя результативность (от 51 % до 70% 
детей, охваченных логопедической помощью)
• высокая результативность (от 70% и выше)

0

3
5

2) Число случаев полного восстановления 
речевых функций у воспитанников (речевая норма)
• на уровне прошлого года
• выше в сравнении с прошлым годом

1
5

3) Работа педагога по программе детей с ОВЗ или 
индивидуальному образовательному маршруту, 
разработанного на основании рекомендации 
районной ПМПК

3-5

4) Работа с педагогами по вопросам речевого 
развития детей (выступление на педсоветах, 
консультации, индивидуальные беседы и 
рекомендации)
• на уровне прошлого года
• выше в сравнении с прошлым годом

1
5

5) Работа с родителями по вопросам речевого 
развития детей (проведение семинаров- 
практикумов, индивидуальные беседы, 
консультации, обновление информационного 
стенда)
• на уровне прошлого года
• выше в сравнении с прошлым годом

1
5

6) Ведение и оформление индивидуальных 
тетрадей воспитанников для домашних 
логопедических занятий

5
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7) Использование современных образовательных 
технологий, в том числе ИКТ в работе
• Используются
• Не используется

3
0

8) Разработка и внедрение авторских методик и 
технологий в коррекционную работу, составление 
собственных методических и дидактических 
разработок, рекомендаций, инновационных 
программ, пособий

5

9) Активность педагога в работе сайта ДОУ, 
ведение личной страницы

5

10) Создание условий в логопедическом кабинете
• регулярное пополнение предметно
развивающей среды в логопедическом кабинете
• предметно- развивающей среды в 
логопедическом кабинете не пополняется

5

0

11) Участие на открытых мероприятиях, 
методических объединениях, семинарах, 
конференциях и т.п
• районного уровня
• городского уровня
• областного уровня
• федерального уровня
• международного уровня

1
2
3
4
5

12) Участие специалиста в конкурсах, проектах
• районного уровня
• городского уровня
• областного уровня

1
2
3

13) Наличие курсов повышения квалификации (за 
последние пять лет)

5

14) Качественное ведение документации, 
исполнение должностных обязанностей и правил 
внутреннего трудового распорядка
• высокий уровень
• средний уровень
• низкий уровень

5
3
0

15Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения
• Координация деятельности в реализации 
проектов
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1
1

1
1
1

3
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Максимальное количество баллов по всем
критериям

74

Музыкальный 1) Создание развивающей предметно- 5
руководитель пространственной среды, способствующей 

музыкальному развитию и эмоциональному 
благополучию детей (портреты композиторов и 
выдающихся исполнителей, разнообразные 
музыкальные инструменты, игровое 
музыкальное оборудование и игры, костюмы и 
т.д.) и активное использование на занятиях
2) Сопровождение самостоятельной 
музыкальной деятельности детей в группе 
(организация музыкальных уголков)

5

3) Эстетика и современный дизайн оформления 
музыкального зала к праздникам

5

4) Музыкальным руководителем созданы 
дидактические игры и другие пособия для 
развития музыкальности детей

3

5) Музыкальный руководитель использует
ИКТ и другие технологии (проектный метод, 
интегрированный метод, модульный метод и 
т.д.): для моделирования занятия, для 
воспитательной работы, для индивидуальной 
работы 5
• На уровне целостной системы 
воспитательно-образовательной деятельности 3
• В реализации отдельных разделов ООП ДОУ
• На отдельных занятиях

1

6) Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на 
качество работы педагога ДОУ. 3
При наличии обоснованной жалобы 0

7) Наличие утвержденного плана работы с 
родителями воспитанников на год и его 
реализация:
• 100% 5
• более 80% 2
• Менее 50% 0
8) Музыкальным руководителем проведены 
открытые мероприятия (мастер-классы) для 
профессиональной и непрофессиональной 
аудитории:
• уровень ДОУ 1
• муниципального уровня 3
• областного уровня 5

9) Публикации из опыта работы на сайте ДОУ, 
научных, профессиональных образовательных 
изданиях и других СМИ

5
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10) Формирование портфолио педагога
• наличие полной информации обо всех 
мероприятиях, которые организовал педагог или 
принял участие
• частичная информация, непрезентабельность 
представленного материала

3

1

12) Музыкальный руководитель принял участие в 
районных, окружных и городских
профессиональных конкурсах, выставка и т.д.
• Уровень ДОУ
• муниципального уровня
• заочный конкурс любого уровня

1
5
3

13) Результат участия педагога в заочном 
конкурсе (победитель, лауреат)

5

14) Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка

5

15) Работа по самообразованию. Повышение 
квалификации, обзор методической литературы в 
методическом кабинете, наличие плана
самообразования и его выполнение.

3

16) Активное участие в общественной жизни 
коллектива

5

17) Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения
• Координация деятельности в реализации 
проектов
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1
1
1

1
1

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям

75

Педагог-психолог 1) Проведение диагностических исследований
1.1 .Диагностическое исследование группы
• 1-5 групп
• 6-10 групп
• Более 10 групп
1.2.Индивидуальная диагностика
• 1-15 человек
• 15-30 человек
• Более 30 человек

1
3
5

1
3
5

2) Разработка диагностического инструментария. 
Наличие и использование разработанных 
диагностических методик 5
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3) Проведение мероприятий (тренинги, семинары, 
лекции и др.) с участниками образовательного 
процесса (педагогическими кадрами, родителями, 
детьми)
Охват участников
• 1-25 человек
• 25-30 человек
• Более 50 человек

1
3
5

4) Консультативная работа с педагогическими 
кадрами, родителями, детьми.
4.1. Индивидуальные консультации
• до 15 человек
• более 15 человек
Групповые консультации
• до 3 групп
• 4 и более
4.2. Реализация мероприятий обеспечивающих 
взаимосвязь с родителями. Разнообразие форм 
совместных мероприятий с родителями:
• до 3-х
• более 3-х

1
3

1
3

1
3

5) Удовлетворенность родителей воспитанников 
ДОУ процессом и результатами деятельности 
педагога-психолога.
• отзывы, отсутствие жалоб
• наличие жалоб

4
0

6) Выступления на конференциях, семинарах, 
открытые мероприятия (мастер-классы) для 
профессиональной и непрофессиональной 
аудитории;
• уровень ДОУ
• муниципального уровня
• областного уровня

3
4
5

7) Наставничество. Наличие реализуемой 
программы

2

8) Участие в профессиональных конкурсах, 
смотрах, фестивалях и др.
• уровень ДОУ
• муниципального уровня
• областного уровня

3
4
5

9) Результат участия педагога в конкурсе 
(победитель, лауреат)

5

10) Публикации из опыта работы на сайте ДОУ, 
научных, профессиональных образовательных 
изданиях и других СМИ

5
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11) Формирование портфолио педагога
• наличие полной информации обо всех 
мероприятиях, которые организовал педагог или 
принял участие
• частичная информация, непрезентабельность 
представленного материала

3

1

12)Своевременность и качество оформления 
документации
• Без замечаний
• С замечаниями

3
0

13) Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка

3

14) Работа по самообразованию.
Повышение квалификации, обзор методической 

литературы в методическом кабинете, наличие 
плана самообразования и его выполнение.

3

15)Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения
• Координация деятельности в реализации 
проектов
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1

1
1

1
1

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям

75

Инструктор по 
физической культуре

1) Решение вопросов по здоровьесбережению 
воспитанников ДОУ. Внедрение 
здоровьесберегающих методик, программ, планов 
по закаливанию, оздоровлению

5

2) Оснащенность развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с ФГОС 3

3) Организация и проведение мероприятий, 
направленных на взаимодействие с родителями 
Разнообразие форм совместных мероприятий с 
родителями, выступление на собраниях,
консультации:
• 1-2
• более 2-х

2
5

6) Удовлетворенность родителей воспитанников 
ДОУ процессом и результатами деятельности 
инструктора по физической культуре
• отзывы, отсутствие жалоб
• наличие жалоб

3
0
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7) Проведение тематических мероприятий 
(утренники, развлечения, соревнования и др.
• 1-2
• более 2

1
5

8) Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях и др.
• уровень ДОУ
• муниципального уровня
• областного уровня

3
4
5

9) Результат участия педагога в конкурсе, 
спортивных соревнованиях(победитель, лауреат)

5

10) Своевременность и качество оформления 
документации
• Без замечаний
• С замечаниями

3
0

11) Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка

3

12) Работа по самообразованию
Повышение квалификации, обзор методической 

литературы в методическом кабинете, наличие 
плана самообразования и его выполнение.

3

13) Публикации из опыта работы на сайте ДОУ, 
научных, профессиональных образовательных 
изданиях и других СМИ

5

14) Формирование портфолио педагога
• наличие полной информации обо всех 
мероприятиях, которые организовал педагог или 
принял участие
• частичная информация, непрезентабельность 
представленного материала

3

1

15) Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка

5

16) Работа по самообразованию
Повышение квалификации, обзор методической 

литературы в методическом кабинете, наличие 
плана самообразования и его выполнение.

3

17) Дополнительные критерии:
• Награды (благодарности, грамоты) за каждую
• Участие в работе советов учреждения
• Координация деятельности в реализации 
проектов и др.
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1
1

1
1
1

3
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Максимальное количество баллов по всем 
критериям

64

Младший
воспитатель

1) Качественное проведение текущих и 
генеральных уборок (согласно графика)
• систематически, в соответствии с 
требованиями
• в единичных случаях
• выявлены нарушения

5

3
0

2) Содержание закрепленного участка в 
соответствии с требованием СанПиН
• качественная уборка
• некачественная уборка

5
0

3) Отсутствие обоснованных жалоб (от родителей, 
сотрудников ДОУ)
• отсутствует
• наличие жалоб

5
0

4) Оперативность выполнения заданий 
администраций ДОУ
• своевременные
• несвоевременные

5
0

5) Уровень этики общения с участниками 
образовательного процесса
• в соответствии с требованиями
• нарушение этики общения

5
0

6) Участие в создание предметно-развивающей 
среды:
• участвует
• не участвует

5
0

7) За ответственное отношение к сохранности 
имущества

3

8) Дополнительные критерии:
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)
• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

1
1

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям

41

Инструктор по 
гигиеническому

воспитанию
1) Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещениях Организации
• отсутствует
• имеется

0
5

2) Проведение ежегодного мониторинга 
состояние здоровья воспитанников
• отсутствует
• имеется

0
333



3) Обеспечение витаминизации питания и 
йодопрофилактики воспитанников Организации с 

учетом рекомендаций М3 и МО РФ
дошкольников
• отсутствует
• имеется

0
5

4) Осуществление контроля за выполнением 
среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 
ребенка
• отсутствует
• имеется

0
5

5) Контроль за организаций питания в группах
• отсутствует
• имеется

0
5

6) Организация оздоровительных мероприятий
• отсутствует
• имеется

0
3

7) Контроль за организацией режима дня и 
двигательной активности детей
• отсутствует
• имеется

0
3

8) Контроль за проведением оздоровительных 
мероприятий
• отсутствует
• имеется

0
5

9) Своевременное и качественное ведение 
документации

• Без замечаний
• С замечаниями

3
0

10) Инструктор по гигиеническому воспитанию 
своевременно и качественно предоставляет 
администрации информационный материалы и 
отчеты

5

11) Повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки (имеет 
удостоверение (сертификат) о прохождение 
курсов повышения квалификации

5

12) Подготовка и проведение выступления на 
методических семинарах, конференциях и т.п.:
• Уровень ДОУ
• Муниципального (областного) уровня
• заочный конкурс любого уровня

1
5
3

13Дополнительные критерии:
• отсутствие больничного листа
• Участие в общественной жизни ДОУ 
(уборках, субботниках, ремонте и пр.)

1

1
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• Выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности и оплачиваемой в 
порядке совмещения или расширения зоны 
обслуживания.

3

Максимальное количество баллов по всем 
критериям 60

Заместитель 
заведующего по 

административно- 
хозяйственной 

работе

1) Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещениях Организации и 
территории:

1.1. Обеспечение качественной уборки 
помещений
• своевременно
• несвоевременно

5
0

1.2. Обеспечение бесперебойной работы системы 
отопления
• своевременно
• несвоевременно

5
0

1.3.Обеспечение требуемого уровня освещения в 
помещениях
• своевременно
• несвоевременно

5
0

1.4. Обеспечение оперативности выполнения 
заявок по устранению технических неполадок
• своевременно
• несвоевременно

5
0

1.5. Обеспечение работы пищеблока и групп в 
соответствии с СанПиН
• своевременно
• несвоевременно

5
0

1.6. Количество пунктов предписаний органов 
инспекции по вопросам санитарно-гигиенического 
состояния помещений, в сравнении с предыдущим 
периодом:
• отсутствует
• имеется

5
3

1.7. Своевременный вывоз мусора
• своевременно
• несвоевременно

3
0

1.8. Состояние уличного оборудования 
(освещение, наличие песка в песочницах и т.д.)
• отсутствует
• имеется

0
3

2) Обеспечение качественной уборки теневых 
навесов, территории ДОУ и подъездных путей. 3

3) Обеспечение условий пожарной безопасности 
участников образовательного процесса в ДОУ:
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