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КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР

NIуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрех(дение

кЩетский сад обшеразвивающего вида Nъ 42 <Na[амонтеною) городского округа
(город Якутск>

СроккоЛДоГоВора:04.|2.2020Г.По04'12202Зг'

Юридический адрес:

Республика Саха (Якутия),
67'7О10, г. Якутск, ул, I\4ерзлотная,35

\,- От администрации: заведующая Захарова Галина Дндреевна,

от трулового коллектива: председатель профкома Баишева Пелагея Алексеевна,

Телефон (факс): 3З-47,t2

численность работников, попадающих под действие колдоговора- 4з человека,

Организационно - правовая форма организации - муницигIаJtЬНое бюджетное

дошкольное образовательное учреждение,

наименование вида деятельности - дошкольное образование (предшествуюшее

начальному общему образованию),
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1. общее положение.

1.1. данный коллективный договор правовой акт. регулируiсlшlий rlpaBoBoe. социа-:]ьно-

экономические. трудовые. профсоюзные отношения.

настоящий коллективньтй договор заключён межд1, работодателем и работниками и является

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБщОУ Д/с Nq 42

<Мамонтенок).

Сторонами коллективного договора являются:

Профсоюзный комитет д/с Ns42 кМамонтенок). в лиI{е председа,гелЯ БаишевоЙ

гIелагеи длексеевны. представляюшей интересы работников данного \.{ре)Iiдения

(далее - профком)
работодатель в лице его представителя заведующей дlс N942 KN4aMoHTeHoK>

Захаровой Галины Дндреевны, представляющеЙ интересы работодателя (да-цее -
работолатель)

1.2. Работники. не являющиеся членами профсоюза, имеют lrраво уполномочить профкоп,t

представлять их интересы во взаимоотношениях с работсlда,геле\4 по t]опроса\,l

индивидуальных трудовых отнсlшrений и непосрелственнс) свя:]анных с НlIN,lи отношений

на условиях, установ-rlенных данной перви.tной организацией в соответствии со ст.30.3 i

тк рФ
1,з. fiействие данного договора распространяются на всех работников учреждения.
1.4. стороны договорились, что текст коJIлективIIого договора должен бЫТЬ ДОВеДёtl ДО

сведения работников в течение 7 дней после его подписания.

ПрофкоМ обязуетсЯ разъясниТь работникаМ положения коJIлективного договорtl.

содействовать его реализации.
1.5. Коллективньтй договор сохраняет своё дейс]вие в случае изменения наиN,{енованиrI

учреждения. расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)

учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в теLIение Rсего срока

реорганизации.
r,7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё

действие в течение трёх месяцев со дня перехола прав собственности.

1.8. При ликвидации уLIреждения коJlлективный договор сохраняе],своё действие ts теLlение

всего срока проведения ликвидации.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменения на основе договорённости в порядке, установJIенном КТ РФ.

1.10,В течение срока действия коллектиВного договора ни одна из сторон не t] п}]ilt}е

прекратить .ts одностороннем порядке выполнеFIие принятых на себя обязательств.

1.11.пересмотр обязательств настоящего договора на может приводить к сния{ению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.

1.12"все спорные вопросы по толкованию и реализации положения коллективного договора

решаются сторонами.
1 .1З.Настояший коллективный договор вступает в силу с момента лодписания сторонаN,lи

( либо с даты, указанноЙ в коллективIIом договоре по соглашениtо сторон),

1.14.СроК действиЯ настояrцеГо коJ,Iлективного З rола. По ис,ге,tению yc],aHOB"iIeHHo1,o срока

договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый.

/1э



1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы труl\ового права, при

принятии koTopblx работодатель учитывает м}Iение (принимает по сог,пасовzlltиlо)

профкома:
1. Правила внутреннего трудового расirорядка:
2. По-цохtение об оплате тр.\да работников]
з. Положение о стим).lир},юпlей части оплаты труда;

4. Сог;rашение по охране труда;

5. IIеречень професiий и долх(ностей работников, имеющих праRо на обеспечеIIие

специальной одеждой. обувью и другими средс,гвами индиви.i]УаЛЬНОй ЗiilIlItТЬI. l l'|tli;]ic

моюrцими и обе:звреживающими средствами:

б. Перечень прьфессий и должностей работниItов, занятых на рабсlтах с вредныN4и и

(или) опасными Yсловиями lруда. дJIя прел(-)ставiIения иN,{ ех(егоi(нOI,о ilоп()jIнигельноI,о

оIIJlачиваемого отпуска;
7. Перечень профессий и должностей, кому устанавливается доплата за раоот), с

вредными или опасными условиями труда,

1 .1б.Стороны
работниками

определяЮт следуюшие формы управления учрежденисN4 IIепосредс,гвеFlIIо

и через профком:
Учёт мнения (по согласованию) профкома;

Консу:rьтация с работниками по воIIросам принятия локальных нормативных

по соглашению сторон и в

II. Труловой договор.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заклюаIения, изменения и расторжения

определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативItыми

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения работниltов по

сравнению с действуюшим ,грудовым законОДа*гельством, а также отраслевьтм тарифныll,

реГиOНа-lЬНыМ,ТеррИТорИа[ы{ыI'lсоГЛаUiеНИяМИ,НасТояit\ИN,tкоjl'ГlекТиtsНыN'l'цОlОRоро\1.
).Z.Трулоuой договор заклюrlастся с работникоN,{ в письмеi{ной форме в двух эliзс\{п"цярах,

кажДыЙиЗкоТорыхlIоДПисыВае'Гсярабо.гсlДа.ге,tепцирабо.гниtiом.Трl'Довой..(ОI.ОlJОр
является основанием для прика]а о приёме на работу,
2.З. Труловые договоры могут заключаться ст,58 ТК РФ:

На неопределённьiй cpoкl
На опрелелённый не более пяти JTеT (срочный труловой договор). ес,rи иной срок

не ycTaHOB.rreH ТК РФ и иttыми фелсрыrьнLlми :]акоtlами

2.4.В труловом договоре оговариваются суLl\есl,венные ,vсловиrr труJового ,,iOI,oRopil,

предусмотренные ст, 57 ]'К РФ.
условия трудового договора могут быть изменены только

письменной форме. (ст.57. ТК РФ)
2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с

его rrод роспись с настояrцим i(о,цлективным договором, Уставом
работнико N,l ознакоNlи,I ь

учреждения. п ptlB и_п Ll\,I It



ВнуТреНнеГоТрУДоВоГорасПоряДка,ДоЛЖносТнЫМиинсТрУкЦияМиииныМИЛоК&rlы]ыМи
нормативными актами, действуюIцими в учреждении,
Z.O. Прекращение трудового договора с работником может производиться, го,]Iько llo

основаниям, предус;оrр."*rоrno тк рФ и иными фелерапьными :]акона'1и (с,г,77 
,гк 

рФ),

I1l.Профессиональная подготовка9 переподготовка и повышение квалификации

работников.

З.Стороны пришJIи к соглашеник) в ,гом, что:

3.1. работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переполготовки кадров д"rlя нужд учреждения,
3.2.Работодатель обязуется:
З.З.1. Повышать кваlификацию IIедlагогических работников не реже чеN,I оj{ин раз в It,ITb

лет.
з,з,2,В случае направпения работника дJIя повышения квалификации сохранять за ниN,I

местО работЫ 1доiжность), среднЮю заработную плату по основному месту работы и,

ес:rи работник направляется д,rlя повьiшения квалификачии в другую местность, оп,цатить

ему коN{андирOоu.rrur. расходы (суточьiые, проезд к месту обучения и обратно,

проживание) в порядке и размерах предусмо1ренных для Jlиц, направленных в с;lуiitебные

командировки ( ст,187'IK РФ)

3.з.3"llредоставлять гарантии и компенсации работникам. coB\,Icщaloll-i],,IN,I работ1, с

yana-"ur}{ обучением в уtIреждениях высшего. сре.rlнего и начаitьноl,о ltрофессиt)нLl-ilьноl-о

образования llри по"|IучеrlиИ имИ образования соотвеТствуIоlцег(,) Yроl]ня BIlepBblc t,}

порядке. предусмотреI]ном ст,l7З - |77 ТК РФ,

3.3.4. Организовать проведение а1тестации педагогических работников в соо1ветствии с

Ilоложением о порядке аттеста]Iии педагОГИЧеСКИХ РабО'ГНИКОВ И РУКОВОЛ']lIlИХ

работников, государственных и N{униципальных образовательных учрежденtlй и по её

результатам устанавливать работникам соответствуюuiие полученныN,I

ква-пификационным категориям разряды труда со дня вынесения реlLIеIlия aT,t,ec,tarlltollIloй

комиссией.

VI.ВысвобожДениеработниковисоДейсТВиеихТрУДоУсТроIiству'

4. Работолtl,Iо.llь обязуется:

4.1. Уведомлять профком в гIисьменной форлrе о сокращении чисjlенности иjIи Lllт,i,га

работников не позлнее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могуl

повлечь массовое высвобоrкдение. не позднее. чем за З месяца до его IIачfuIIа (ст,82 Tit

РФ). 
J,.,.-,...... . с.:tиквидаt{ttсй

4.2.Увольнение ч-ценов профсоюза по инициаlиве раЬотоjIателя в сl]язи

учреждения (п.l ст.81 КтРФ) и сокращением чис-ценности или штата ( п,2 ст,81 
,l,K 

рФ)

прЪ".*одrть с учётОм мо1ивиРованногО мнения профкома в rIорядке предусN,{отренноN,l

ст,З75 ТК РФ.
4.3. Стороны договорились:

э



V. Рабочее время и время ol,ilыxrl.

5. Стороны пришли к соглаtuеник) о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутренFIего трудового

распорядка учреждения ( ст. 91 Тк РФ) (ПРИЛОЖЕНИЕ NЪ l ), утверж.цённьтпт

работодателем с учётом мнеIlия (псl соI,JIасованию профкома. а гАк}ке )сjIовl.]я\lll
трудового договора, должностными инстр,укциями работников ll обязitttнсlстяпttt.

возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2.Щля руководящих работников из числа административно-хо:]яЙст,венного. учебно-
вспомогательного и обслуrкивающего персонала учреждения работающих в районах
Крайнего севера и приравненных к ним местностях, устанавливается нормаrlьная
продолжительность вреN4ени, которая не может превышать 40 часов в FIеде-цIо и 36 часов в

неделю для женrцин.
5.3. Конкре,гная про/lоJtжительность рабсl.tегtl времени пеjiагоI,LILIес}iих рабо I,ниtttlв

устанавливается с учётом норм часов педагоI,ичсских рабоrttикоIJ. \cгill]сll].]IeIltl1,Ix ,]it

ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки. выпоjIнеIIия допо"цнителыIых
сlбязанностей. воз:lоженных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и

Уставом.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или не по"цная рабочая неделя

устанавливается по соглашению между работником и работодате,пел,t: по просьбе
беременной ;ttенщины. оjlного из рсlдит,е.ltей (опекуна. попеLlи,ге,Iя. закоllliого
представителя) имеюtцего ребёнка в возрасте до 14,пст (ребёrlк.l иIIвалl]дLi до 18 lcT). а

так же лица осуш{ествляющие уход за бсl,:tьным LIленом сеN,{ьи в сооl,Iзе,гсl,IJи14 с

NIедицинским заклюLIением.

5.5. работа в выходные дни и нерабочие дни запрещена. Привле.Iение работников
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается тольItо t]

случаях. предусмотренt{ых ст. 11З ТК РФ, с их письменного соглtlсия I]o llиcbNlell]Io\1\/

распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабо.тий празлничный лень оп"пачиваетсrI не \Ieнee, LIe\l в,,ltзiiiiноri

размере в порядке, установлеI{но\,I ст.153 ТК Рф. Ilo желаниtо работниttа с\{\ \iо)iiсl,бLI1,1,

предоставлен лругой день отдыха.
5.6. В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель N,Iожет привлекать

работников к сверхурочным работашi то"цько и их письмен}Iого согласия с r,чёто,rl

ограничений и гарантий, предусмотренных дхя лиц до 18 лет. инва.iIидов. береrлегtных

женщин, женщин имек)щих де,тей в возрасте до 3 лет.

5,7.Прив.печение работниксlв учрежДения К Fыпо,rIненИкl работы, Не trpeд\,c,rtor:pcttitclii

Уставом учреждения) Правилами внутреннсго трудового распорядка учре)Iiдения.
должностными обязанностями. доlIускаю,гся только по письменному расIIоря)кению

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке.

предусмотренном Полохtением об оплате труда.



5,8' Очерёдность предоставлениЯ оплачиваемых оl,пускоВ оIiределяетсЯ ежеI.одно всоответствии с графиком отпусков, утверждённым рабЪтодат.r., . у;;rо, r,rнеrtия (по

;;;i'"""'ию) 
профкоМа не поЗДнее, чеМ За две недели до наступления ка'ендарного

О времени начала отпуска
до его начаJIа.

работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели

продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника вслучаlIх, предусмотренных ст. 121 - 125 кт рФ.
При на,тичии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения рабоi.ойчасть отпуска, превышаюrцая 28 календарных дней, по просьбе работника btoxteT бытьзаменена денежной компенсацией (ст.126 тк рФ).

5.9. Работодатель обязуется:

5,9, i, Прелоставлять ежегодный дополнительньтй оплачиваемый о.гпуск рабо.rникам :ЗанятыХ на работаХ, труД которых связан с особенностями uпrпЬ,оп.п"я работы всоответстВии со ст.1 18 к], рФ (приJIохtЕниЕ М s);5,9,2, По предварительной договоренности работника с работодателем предоставлять
работникам отпуск без сохранения зарабоrпой nnurbi в следующих случаях ст.128 Т.к РФ:При рождении ребёнка в семье 5 календарных дней в год.

Щля проводов детей в армию 2_дняп-.пдuрпых в год.
в случае регистрации брака работника 5 ка,тендарных дней в год.
В случае смерти близких родственников 5 калеFIдарных дней.
Работаюrцим ленсионерам по старости ло 14 кацендарных дней.Участникам ВеликоЙ отечественной войны до 35 дней.
РодителяМ, Itёнам, мужьяМ военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузия или увечья, полученных при испоJ]нении и]ч1 обязанностейвоенной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождениемвоенной службы до 14 капендарных дней.
Работающим инвалидам до 60 календарных днетi в год.

5,9,3" Прелоставлять педаrп.",r..пrnn работникам не реже чем через ка)кдьте l0 -петнепрерьiвной преподавательской работы длительный отпуск сроком до олного l.ола вrTорядке И На Условиях, Определяемых учредителем и (или) устьвом учреждения ст. зз5тк рФ.
5,9,4, Время перерыва для отдыха и питания. а также сменности, работы в tsыходные инерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутрсннего трудового
распорядка.
работодатель обеспечивает педагогическим работникаN,{ возможность приёл,tа t]иtl]и врабочее время одновремен}iо С воспитанниками. Время для отдыха и питания для Дру.гихработников устанавливается Правилами внутреннего трудового рас.,орядка и не должнобыть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

VI. Оплата и нормирование труда.

6" Стороны исходят из того) что:

б,1, оплата труда работников rIреждения осуществляется на основе lIостановленияОкружной администрации<Об о.пuЪ. тРуда работников муниципа[ьньш образова'еJтьньж
учреждений городского округа (город Якутск> от 5.06.2019 г.ЛЪ 152п.6,2, СтавкИ заработной платЫ и должностные оклады педагогических работниttовустанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа

?



педагогиLiеской работьi либо квалификационной категории, лрисвоенной по результатаматтестации.
б.З. Оплата труда
условиям оплать]
соответствующих
общеотраслевым
работников.

медицинских работников уLrрех(дения производится примени.гельно ктруда, установленным для анацогичных кат,сгорий работгtиковотраслей экономики, а работникаN,I Из числа рабочlлх и с-[\,жащих пообластям по разрядам. ПредусмотренныN,{ д,,rя этих тtатеr,орий

б.4. Заработная плата выплачивается работникам за текуIций месяц не реже чем черезкаждые 15 дней в денежной форме. Щнями выплаты заработной платы являю,гся: l число(зарплата за вторую половину месяца), 16 чис:rа (зарплата за первуIо половинy пtесяца)6.5. Заработная плата исчисляеТся в соответствии с системоЙ оплаты ТР},да.
ПРеДУСМОТРеННОЙ ПОЛОжением об оплате труда (ПРИложЕi{иЕ л! 2)'; включает в себя:

ОплатУ тРуда исходЯ из ставок платы и должностных окладов. установ.IlенIlых всоответствии с положением об оплате труда;
flоплаты за условия труда, отклоняющихся от нормальньrх условий труда;
выплаты. обусловленные районным регулирOванием оплаты Труда. и
процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в райЬнах Крайнего
севера, в приравненных к ним местносl.ях и Дрyгих районах с гяжё"lыл,tи
природно-климатическими условиями :

ВыплатЫ к заработНой плате за непрерывное проработ,анное }]реNlя I]ыс,llчI.а летпедагогам: от 0 до 5 "цет - до 0,10
от5до 10лет-до0,15
от 10 до 15 лет- до 0,20
Свыше 15лет - до 0.25

- Выплата повышаюrцих коэффициентов к оклалу сJIужаюIIIим в с.IедVк)Iше\,f
размере:

От 2 до 5 лет- до 0.10
от 5 до 10 лет- до 0,]5
от 10 до 15 лет - до 0.20
Свьтше 15 лет * до 0,30

- Вьшла,rа повышаюЩих коэффИциеFtтоВ к ок,цаllУ рабочим в с,lсj{\,юrllе\{ р.lз\!срс:От 1 до З лет- до 0,05
От3до5лет-до0.10
Свыше 5 лет - до 0,15

- стимулирующие выплаты педагогическим, медицинским работникам и
техническому персоналу.

б,6, Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной ]1,[t1l.b](должностных окладов) rrроизводится :

При увелИчениИ стажа рабо,гьт, ста}ка работы по специаj]ьнос,l.и - со днrI
достижения соответствующего ста}ка, если дс)куМеtIты находятся t]

учреждении, или со дня представления документа о ста}ке, лаюшем право
на повышение размера ставки (оклада) заработной плать];
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решrения аттестационной комиссией;
При присвоении по.тётного звания - со дня присвоения,
При присуЖдении учёной стеIlени кандидата на\,к со лItя вь]l1есеIlия
высеи аттестационной комиссией (вдк) решение О ВЫд;lrlg лигI.jIоi\,{а:
При присуждении учёной степени доктора наук - со дня прису)I(дения
высшей аттестационной комиссией (вАк) учёной степени доктора наук.
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6,8, РаботодатеIlь обя:зуется:

6.8.1. Возместить работникам магериальный ущерб, при.tиненный в резуjlьlа1I,е
незаконного лишения их возмс)жности трудиться в слуLIае приостановки рабо,гы в пOряJкс
предусмотренном ст. 142. ТК РФ и ст.2З4 ТК РФ.
6.8.2. При наруiпении установленного срока вьiплатьi заработной платы, оплаты отпуск;t.
выллат при увольнении и l]ругих выплат. причитающихся работнику. в,г.ч. в слYLIае

приостановки работы. выплатить эти сyммы с уп,патой процеilтов (деrtеlttltой

компенсацией) с,г.236 ТК РФ.
6.9. Ответственность за своевремснность и правиJIьность оtlреде.]ения ptl,]N,lL]1]o1] и

выплаченной заработной п"паты работникам несёт работодатель.

VlI. Гарантии и к()мпенсации.

7. Стороны договориJlись. что Работодатель:

7,1 . Ведёт учёт работников. н,\ ждаюшIихся в улучlпении жилиIцных 1,,слtlвиil.
7.2. Ходатайствует перел органом местного самоуправления о rrредоставлении жиJlья
нуждаюrцимся работникам и выде-цении ссуд на его приобретение (строительство).
7 .3. Выплачивает педагогическиl\1 работникам, в ,г.LI. 

руководящи]\,{ работникаr,t.
леятеj]ыtость которых сt]я,Jанil с образовате,[ьно-воспитатеJi)Ilо\,{ проl(ессоNl. ,,tellciкllllO
компенсацик) на книгоиздате-цьскую продукциIо и периодическис издаIIия в разп.rерс l00
рублей.
Обеспечивает бесп:rатно работников пользоваI{ис1\,l биб"циотечtlLIi\4и (lоLt,,tаьlи ДОУ,
7,4. Обеспечивает предоставление работникаN,1, имеющим детей дошкольrIого возраста
мест в дошкольных учреждениях с j5% проuентной скидtсой llo оп,тtате за их содержание,
7.5, Организует в учреждении общественное питание (комнату для ltриёма гrищи).
7.б. Обеспечивает предоставлеFIие гарантий и коN,Iпенсаций работника\,I. работlltсlциl,t в

районах Крайнегt-l Севера и приравненнь]х к ниN,I ]\,{естностях (с,г. З 1 3 З21 ТК РФ).
7.7.Работники имеют право на ollJlaTy один рilз в два года за cLIeT средств рабо,годате,ця
стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно
любым видом транспорта( за искJrючением такси), в том чисJ]е JиLIным. а TaKiKe на

оплату стоимости багажа весом до З0 кг. Право на компенсацию указанных расхолов
возникает у работника одновременFIо с правом на получение ежегодного оплачиваемого
отпуска за гlервый год рабо,гьi в даннсlй организации. Организации. финансируеN,Iые из

федеральrrоt,о бкlдrкета. оIIJIачиваIот 1,акже стоимость проезiца и IlpoBO,]il truгэ;Itlt к Nlссг\

использования отпуска работника и обратно нсработаIощиN{ tIлена},l ег() ccNlbll (пlr,;ltr.

жене, несовершеннолетниN,{ летяN4. фактически проживающим с работ,ниtсом) независимс,l

от времени исIIоJlьзования отпуска.

YIII. Охрана ,груlцir lI здороl]ья.

8. Работода,I,еJIь обязуеr,ся :

8.1, Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда.
внедрение современных средств безопасносr,и труда, предупрежлаюIIIих
tIроизвотственный травматизм и возникновение профессионаllьных заболеваний

работников (ст. 219 ТК РФ).
8.2. Проводить со всеми поступающими на рабо"гу, а l,акже переведённы\lи Ht,L лl]\,l,),Iо

рабсlту работниками учреждения сlбучеI{ие и ljнструктаж по охране тр},да. coxpt1ll}]oc,1,1.1

g



жи:зни и злоровья ;:1€тей. безопастttсlс,t,ым N{е,годам и приitмаr,I I]ьlгIолtiеtlия рабо l"

оказанию первой помощи пострадавши\,1.

Организовать rIpoBepKy :знаний работников )ltlрех{дения гtо охране l,руда на t,laLlaL i()

учебного года.
8.3. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт учреждения.
8.4. Обеспечить работников специальной оделtдой. обувью и др},ги\,{и средст,l]ilNltl

индивидуа_lrьной защиты. а также моющими средствами в соответствии с отраслсвы\Il,t

нормами и утверждённыпtи l1ереLIня\{и профессий и до"rжностей. (ПРИJIОЖЕIIИЕ JV9 4)

8.5.обеспечивать приобретение. хранение. стирк.у. сушку. дезинфекчиlо 1.1 pcN,Iol]T cpejlclB
индивидуа_цьной заrциты, спецоде)Itды и обуви за счёт работодателя ( ст. 221 'ГК РФ).
8.6. Сохранять место работьт (должности) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и

контроля за соблюдением трудового законодательства вс,педствие требований охраны
труда не по вине рабоr,ника (ст. 22tJ ТК РФ).
8.7. Проводить cвoeBpeмelrнoc росс,[е;:{оваFIие tIесчастных с.пучаев l]a проll,]г]одсl l]e 1]

соответствии с действуюшиN,I законодательствоr\,1 и вести trx у,iёт.
8.8" В cJIyLIae отказа рабо,гника t-l,г раrбо,гьт при i]озникноtsении опасносIлl .](, Iя el о iliизни и

здоровья вследствие. невыполi{ения работолателем норматиtsных требований tto охране
труда, предоставить работнику другую работу I{a время установления такой опасности
либо опла,Iить возникший пt-l этой причине прtlстой в размере среднего заработка (cr.

220.ст.379 ТК РФ).
8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда IIа каждое рабо.lес \,{есто с

учётом мнения ( по col jlасованию; лрофкома. (с г. 21 2 TIi РФ).
8.10. Обеспечивать соб:rюденис работникапли 

,гребованиЙ, прави,.l и иllстр),кций по o.\palle

Труда.
8.1i. Создать в учреждении комиссию по охране труда! в составе котороЙ на париге,гноЙ

основе должны входить члены профкома.
8.12. Возмещать расходы на погребение работников. умерших в результitте tlесltастIloго
слуLIая на производстве.,,tицаN,I. имеющим rrpaBo на возмеl]Iение вреда lIo сJIучаю lIOl,epI,I

кормиjlьца I1ри от,сутствии иN{,rр),.itовых обя:зан нос,гей (ст, 1 84'ГК РФ).
8.1З. С)сушествлять coB\4ecT}Io с профкоп,rоN,l контроль за сос]тояIлиеN,I \,c,,loBlit"l и oxpaнbi
труда, выllолнением соl,jlашения гIо охране 1,руда.

8.14. Оказывать солействие техническим иr{спекторам по охране тр},да профсокlза

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий гtо охране тр),да.

уполномоченным (доверенным тицаrм) по охране труда в проведенLlIl liон,lро":lя ]а

состоянием охраны тр}да в учреждении, В случае гjьlяв"гlения и\,1}.] I1tlр},tI]сllия lipar]

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранениtо.
8.15.Обесrтечи,гь прохож.lIение бесп''ltа,t,ньrх сlбязатеjIьных пре-цirариIеjIьных и

rlериOдических меди]lинских осмотров (обслелсlваний) работников во вне рабочее вреNiя.

8.1б. Вести учёт средств социацьного страхования на организацию лечения и отдыхLl

детей сотрудников.
8.17. Один раз в полгода информировать коллектив учрех(деIIия о pacxo.iloBallиl] cpc,,Lcl,ij

социального страхования на оплату пособий. болыли.tных .цистов и отдых детеti,
8.1 8.Финансирование мероприяt,ий IIо уJI\,чшению условиЙ и охраны l p):la

осуtI\еств_гtяется за cLIeT cpejlcTв фелерil-,rьноIо бюдrкеr,а. бюд;itе,гсlв субъектОв РФ. \,lес,l,ных

бюдтtетов. внсбкlдittетIlьjх истt)LlнL]l(ов в поряцке. установлеrrном фелер|lJьными законаN{и

и иными нормагивны]\4и правовыl\,{и актаN4и РФ. законами и иныN,Iи нОрматиRными

правовыN{и актами субъектов РФ, нормtlтивttыN,lи правовыN4и ак,гаNlи оргаlIов lvlec,l tlo0,0

самоуправления.
Финансирование мероttриятий по улYчшению 1,с;tовий и охраны I,p\r-Ia NIO)lte,l

осуществлятьсятакже зLl счет лоброво.ltьitых взtiосов орI,анизаllllй и фи,зических jlиjl.
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Финансирование мероilриятий по члучlхеFlию \,с,,tовий охраI{ы Tpyila 1lабото:t,lLгс,lяпttr

осупIествляется в размере нс менее 0,2 процснта суммы затрат Hat прои:]водство

продукции( работ,, услуг).
8. t 9,обеспечи,Iь проведение специа-rlьной оценки условий труда.

специальной оценки условий труда, в случае, установленных

в том чисjlе внеплановои
частью 1 ст.17 ФЗ к()

специальной оценке условий труда).
Предоставить организаliии. проводяUlей сгtециальную oL(eHK\/ ус,lовии 

,гр\Ijlа,

необходимые сведения, д()кументы и инфорп,rаuию .которая предусN,IотреlIа гра)iiдilIIск()-

правовым договором" указанньiм 1] LIасти 2 ста,гьи 8 ФЗ (О специальной otleHtte 1,с;t1-1вtlГ,l

труда), и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъясrIения

по вопросам проведения специа-цьной оценки условий труда,

ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальнои

оценки условий труда на его рабочем месте,

Реализовывать мероприятия.направленные FIa улуLIшение ус-цовий тр,чла работtтт,lltов,

с учетом pe:]yJlbTaToB rIроведения сlIециа_lьнсlй оценки ре,],Vльта,l,ов 
,гр\/д,i,

8.20. обязательное социацьное с,грахование О1' НССLlilС'ГНl,tХ C,rtVLlaeB lla ]IРОИЗt]ОllСlt]С Ll

профессиональных забо-цеваний осушествляется в соответствии с Федерilльгtышt законопt

oi z4.oz.lggB г. лъ lzs-оЗ кОб обязательном соl],иаrIьноN,{ страхованl]и от несчас,тных

случаев на производстве и гiрофессиональных заболеваний>, которым установлены

правовые, экономические и организационные основы обязателыIого социального

страхования от несчастных слччаев на производстве и профессионfuгIьньiх забоrlеванlrйl и

определеН порядоК во3ме11lенИя вреда. Ilричиttен}lого жиз}lИ и 3доровьlо рltбоlttикi-l lll]ll

исполнении им обязаннtlстей по тр_Yдовому договор}, и в иных установ-iIеIIIIых гlаст()яшI]Nl

Федеральным законом слуLIаях.

8.21 . Профком обязуется:
Организовьiвать физкультурно-оздорови1ельные, к},лЬТУРНО-t\,1ассОВl)tе

мероприятия длячленов профсоюза и Других работников учрсждения]

проводить работу по озilоровJlению детей работFlиков учреждеtlиrl:

С)казывать содсйствие в гlрOведение рабо,гы llt) гсхtlикс бсзоttltСllос,гИ t] oxi]alIC

tX. Гарантии профсоюзной деятельности,

9. Сторtlньi договорились о ToN{. rITo:

9,1. Не допускается ограничение гарантированньж законом социzulьно-трудовьiх и

иньш прав и свобод, IIринухtдение, увольнение или иная форма воздействия r]

ornollI.nr, любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоtо:зной

деятельностью.
9.2. Профком осуществляет
трудового законодательства и

в ycTaнoBJlellHoM порядке KoHl,pojlb зtl соблк,ll]сttиеrt

иных норN{ативныХ актов. содержаШих норN{ы трудовоI ()

права (ст. 370 ]'К РФ).
9.З. Работодаl.ель принимасl реiltеFlия с учётоN1 мнения (по согласованию) профкома в

случаях, предусмOтренных законодательствоN4 и настоящим коллективным договоро\{,

9.4. Увольнение работника. являюш{егося членом профсоюза, по п,2 п,З и rt, 5 ст, 8l TI(

РФ производится с учётом N,lо,Iивированного l\,1нения (с rrpe;tBapl1l,e,пLlioг,O cOI jlасLlя 
)

профкома.

It



9,5' Работодатель обязан предоставитЬ профкомУ безвозмездно Iiомеlцеt{и9 дляпроведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,культурно-массовой работы, возможность размещarrо 
"rформации. в /{оступноN,f /IjIя

iБ; о"u",ников мест, право лоль.ования средствами связи. оргтехllикой (ст, з77 1-к
9'6' РабОТОДаТеЛЬ ОбеСПеЧИВаеТ еЖемесячное беспла'ное гIеречисJlсние на1 с.tёт,профсоюзноЙ организациИ членских взносов и:з заработ.ной п,IIат.ы работгtиков.являющихся членами профсоюза 

rrjlal

в случае если работниi уполномочил профком представлять его интересы вовзаимоотношения с работодателем, то на основании его письменного заявлеFIияработодатель еItемесячно перечис,цяет на счёт первичной профсокlзтrой организ.lцtll-'денежные средства из заработной плаr,ы работника u purr.p. ]%" от зарабо,гноЙ lIjt.t.lы.Членские взносы перечисляются на счёт гrервичнс,й организации }J ;lieHb выгt,lаl.ызаработной платы. Задерлска перечисления средt]тв не допускается.9,7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зарабоr.капредседателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созывFIыхсъездов, конференций, а так''tе для участия в работе выборных органов l'оркопла илиРескома профсоюза, а также краткосрочной профсоюзной учёбы cT.371TI{ РФ.9'8' РаботоДатель обеспечивает пре/Iостав"IIен'Iе гараtt'ий paбo..'tlttKirrl.занимающимся профсоюзной деятельностьiо. в порядке. Пред),с}IотI]сIILlо\,{законодательством и настоящим колJIективным договором.Увольнение председателя, его заместителя и чJIе}tов профкома по осI{ованиtо с tt.2 п.З ип,5 cT,8i тк РФ производится с у.rётомnnоrru"рЬанFlого мнения с соблюдениемобщего порядка увольнения и только с предварительного соглашения tsышестоящего
11б_орного профсоюзного орган а (ст.З74, зiо тк'рБj,'*
9,9.Работодатель предоставляет профкопл1, *r.Об*пдur),a иrtфорл,lацикl п() лtобылtвопросам ТРуда и социально-экономического 

развития учрежденLrя.9'10' ЧЛеНЫ ПРОфКОМа ВКЛIОчают." 
" ;;;;; ;;;;.."и учре)i]tеI{ия t]o ат-геста](иr.lпедагогическиХ работников, аттестации рабочих мес,I. oxpa}ie ТР).да, социальноN,{V

СТРахован ик) и др. 

l 
у,"цц,

9'11' РабОТОДаТеЛЬ С УЧёТОМ Мнения (по соглашению) профкома рассN,{атриваетследуюrцие вопросы:
Расторжение трудовогО договора с работниками, являк)Iцимися члеI]t1\{ипрофсоюза, по инициативе работодат.r" 1.r.Bi. З71 ТК РФ):
Привлечение к сверхурочной работе (ст.99 ].К РФ);
Разделение рабочего времени на части (ст.105 тк рФ)
Работы в Rыходные и нерабочие праздничные лни (ст.1 13 ТК РФ);Очерёдность предоставления отпусков (ст. 12З 1-К РФ);
Применение систем нормирования труда (ст.159 .I.K 

рФ),
Массовые увольнения (ст.1 S0 ТК РФ);
Установление переЧня должнОстей работников с нс}Iор\,{ироваIIIIы.\,1 

1lабочиr,tднём (ст.101 ТК РФ);
Утверждение Правил внутреннего трудового распорялка (ст.190 тк рФ)Создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ),
Составление графика сменности (ст,10З тк рФ),
Установление размеров повышения заработной платы за Вредные и (rт.чи)опасньiе и иные особые условия ТРуда (с,т. 147 ТК РФ);
Применение и сця'ие дисциплинарного в:зыскания lllo ис-геLIения l r,ода сО лнrIего применения (ст,193, 194 ТК РФ);

iL



определение форп't профессиональной подготовки, переподготовки и

tlовышении квалификации работников, перечень необхолимых прсlфессий и

специапьностей (ст.196 -ГК РФ)l
Установ:rение сроков i]ып_lаtьi заработtlой tl]lатьi работников (с'г.iЗб l К l)Ф) lr

другие воtIросы.

Х. Обязательства профкома

11рофком обязуется:

10.1. Прелс,тавлять и защищать lIpaBa и интересы членов rrрофссlюза по социаJiьно-,гру/lовыN,I

вопросам в соответствии с Федерашьным законом кО профессиональных союзах. их правах и

гарантияХ деятельности) и тк рФ. Представлять во взаимоотношениях с работодате-це\4

интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномоtIиJlи
профком tIредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства I,1з

заработной платы Ila счёт первичной профсоюзной организации.

10.2. Осуш{еств_irять кон,гролЬ за соблюдением рабо,rодателем и его пре]lс,гавиl,е,rlя\,1и

трудового законодатс,rlьотва и иных IiорN{а,IивItых ttраRоIзых акl,ов. содерiltaIlllих IIopNlLl

трудового права.
1 0.з. НаправляТь учреди,геJrЮ учрея{jlенИя заявJIение о наруrIIениях рVководи,ге"rIем

ччреждения, его заместителями законов и иtlых нормативных актов о тр)де. lсловий
коллективного договора, соглашения и иных нормативных актов о тр\ де. vс-,tовий

коллективного договора, соглашения с требованиями о применении мер дисI\иплинарного

взыскания вплоть до увольнения (с,г. 195 'ГК РФ).

10.4, Прелставлять и защищать трудовые права rIленов профсотоза в комиссии по т1]\,довь]\,I

спорам в суде.
10,5. Осушеств.ltять соtsместно с комиссией по СОЦИаЛЬFlОNiIу страхованию контроль:]а
cBoeBpeMeHHbiM назначением и вып,цатой работникам пособий по обязательномv

социальному страхованию.
10.6, Участвовать в работе комиссии по социаr1ьному страхованию. совместно с горкоN,IоNI

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников уLIреждения и обеспе,tетtlllо I,ix

новогодними поДаРками (ле1ей от 1года до l4 лет вклюLIи ге:lьно).

10.7. Осуrr{ествJlя,Iь общес,l,венный KoH,rportb За cBoeI]pe\,1ctIHbi\,1 и tlо.гlFiь-tN,l I1срсL{ис-rlенисN,l

страховых платеrttей в фонд обязателы]ого медицинского страхования.

10.8. Осуществ:lять i(oHTpoJlb за праtsи]Iьностью и своевременностью прелоставления

рабоr,никам отпусков и их оlIJIаты.

10.9. Участвовать в работе комиссий учре}ltдения rrо аттестации педагогических рабо,гников.
аттестацией рабочих мест. охране труда и других.
10.10. Осушlествля,rь контроль за соблюдением гIорядка проведениrl tlттес,гаLlии

педаI,,огических работников учреждения.
10.11. С'овместно с работолателеМ обеспечивать регистрациЮ работниtссlв в систе\{е

rtерсонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования.

контролировать cвoeBpeмe}IнocTb представления работодателем в пенсионные органы

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работtrиков.
10.12. Осуtiдествлять культурно-массовую и физкуль,гурно-о:]доровите.rIьн\,ю рlrбоl\ в \LtI)e)i]teHllt,l

10.1з. Участвовать в работе комиссии по Охране'Груда и Технике Безопасrtости.

10.14. Совместно с работодателем осуrцествлять контроль за соблIодеIIием трудовоЙ дllсцип"lиIIы.
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хl.контроль за выполнением коллективного договора
0тветственность сторон,

ii:iЁ?Д""TJr"J"Жii;i]i"., коллективный договор в 1.ечении 7 дней его ltодllисания на

уведомительную регистрацию в соответствуюrций орган по труду,

|I.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора.
1 1 .з.совместно осушествлять контроль за реализациеи

коллективного договора и его положений т отчитываться
[лана мероприятий по выполнению
о результатах контроля на общем

собрании работников.
11.4. Рассматривают сроком в 7 капендарных дней все возникающие в ltериод J{еис,гвия

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вьiполнением,

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуа,]rьных

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые

могут повлечь uоrп"п"о"ение конфликтов, с целью предупреждения использования работникаN,Iи

крайней меры их разреlпения-забастовки,
1 1.6, в случае нарушения или невыполнения обя:зательств колjlективIIого договора

виновная сторона или виновные .тrица несуТ ответствеНностЬ в порядке, пред}сN,lотреlIноNI

законодательством.
1 1.7,настоящий коллективный договор действует в течении з лет со дня его подtlисания,

11.8,Ilереговоры по заключению нового коллективного договора булут начаты за 2 месяца

до окончания срока действия настоящего договора,

Зав.д/с J аю-/: захарова t,,д.

Прелс.про ф*о*ч,. d*/ Баишева ГLА,

Г"t



(/, Й"rr.. 2 а+О :

J,r4 Иё' Jcc*,*-y'/
J ,t*:r.7r-её"r/V

ПРДВИЛД ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РДСПОРЯДКД
.[VIyH и ц и п ал ь н ого бюджетн ого до ш кол ь н ого образовател ьного

учре}Iцения <Щетский сад общеразвиваЮщего вида ль 42 <<Мамонтенок))

городского округа <(город Якутск>>

Настоящие правила составлены и разрабоl,аны на 0сновании cT.l 89- 1 90 ст ТК РФ, коб
образовании)) с,г.18,35,55,56, ПосL,аtlсlвjlеltия ilpaBtt,tc,tbc-r,Ba РФ от 0з.04,0зг,J\Ъ 191 ко
продолжительности рабочего времени(норма часов педагогической работы за ствку
заработной llлаты) педагогических работников образоывательных уrреждений> (и
Приложенияк нему), постановление Правительства РФ от l4.02,0з }ф l0l (о
продолжитель[Iости рабочего времени медициIIских работltиков образвательных
уLrрежденийl>. пос,гановления Правиr,ельства РФ о r () l . l 0.02.Na 724 цо ПроДоЛжительности
ежегодного основttого удли}lеl{ноl,о оilJlачиваеI\1ого O,t,l1ycKa, предоставляемого
педагогическим работникам образовательных учреждений>, и Коллективного договора
являются локаJIьными нормативным актом, регулирующим трудовой распорядок в
МБДОУ Дiс Nq 42 <Мамонтенок)

l. ()бIltrre Ito.itoжeHllrl

Настоящие Гlравила являIотся IIорматив}lым актом, регламентирУощим по МБ!ОУ
Д/с Nq 42 <Мамонтенок):

- порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права,
-обязанности и ответственность сторон трудового договора,
-режим работы и время отлыха.
-мсры пооlцреtlия и в:]ыскаllи" I,l лр.

1.2.!аrrtrые Правила способствуrот зффективной оргаIIизации работы коллектива МБ!ОУ
fi/c JФ 42 <Мамонтенок), укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микроклимата.
1.3.Настоящие Правила внутреннего трудового ко.п.цектива утверждает трудовой
коллектив Ilo IIре,цс,I,авJIеник) il.,lмt-]нI.{страIlии14 rt lIpo(lKclMa.
1.4. I}orrpoclll. Сl]Я'jilIlll1,1с с Ilp1.1l\,lclIclltIcM lIраt;и.;l, рсllIill(),lся а/lми|lис.I.рацией доу, а также
прtl(lкомом в соотвстствиIl с I.{x t]олItомоtIиямI.1, локальlIыми актами и действуюtцим,]cl(oH олаl,еJI ьс,гвом.
1.5. !исциплина труда-это не только строгое соблюдепиеправил внутреннего распорядка,
но и созtlателыIое TBoptlecкoe отI.IошеIIие к своей работе. обеспе.tение ее высокого
качества, pattиoH aLrI b H oe ис I I о.rl ьзо l]ан и е рабс1.1еt,tt l.}Ile \l e }l 14.
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1.б. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимыхУСЛОВИй ДЛЯ нормальной и 
"",.;;;;;;;::Э:::У_НеОбХОДИМых 

организаj]ионных
ПООЩРеНИям за добросове.r;"#'rЪ";:ПРОИЗВОДИТеЛЬНОй РuбО."r,-.о.пur.п"пur, оr.,о." 

ЭКОНОr\{ИЧеСКИХ

1,7" Важнейшим направлен"ar'i''i"^лТд п/\ ,,.-._._ 
",aUlrDllvl UrflOшеЕIиех{ к труду,

исПолЬЗоВаЕие прав, ,о.оо..u"-J.;ji'fi:rъ", :iо"Леник) 
лИСцип.пины труда яв,цясl ся э(.'фек,гивtrое:оллективных договорах и соглаtJIениях.

l, Порядок приема, перевода и увольнения работникtlв/.)1 h,Z.l. rаООТНИКИ Реа,lИЗуЮТ СВОе l<I\4aMoHTenonu. IPaBo на ТрУД пУ'еМ ЗаклюЧения ТрУдового договора о работе в !/с .,lfu 42

i.ir"i:*;Щ:}ii{Ъ#;*' РабОТником и учреждением заключается в письпlенrtой 
форпле (rra2.З, При приеме на работу .rо.rу.rua.ций представляет следуюlцие документы;

_ паспорт;
- ТрУдовую книжку;
- документы об образовании" поR
- КОПИЮ u-..ruцrЬ;;;;;;;;t uЬЫUlеНИИ КВаЛИ фикации ;

- страховое свилетепl'..тDл , 
-,r,r,rwц' Jл\JL lU

#ffiхж:Ц:d;ТШ'J#J;#;уfiliТj;:i:ХНТ;рахования;
yM едиц и н. - л .1Ц#;;Ж;'#:ffi"JХ.ЪЖ:: 

; 
" 

о к аз аний для р а б о ты в ! о у ;-справку об отсутствии судимости.
- справку с психонаркологическоr
-документ подтверждающий о.."Н;firт:;.r.r.том числе в форме электронно.о допуrauru 

) индивидуатьноt,о(персонифицированного)1,.tета. 
в2.4, Лица. посi

справку a ,..]'Пu'ЩИе 
На РабОТУ ПО СОВМеСТИТеЛЬСТВу, 

предъявляют копит^ Thr7T^^^_v
категории, 

та основной работы с указанием должности, .o"Ori.-Ё?Tr;:,i:жd;Hr,##;
2.5. ПРИем на работу осуществляется в следующем порядке:- оформляется заявление кандидата на должность на L- ЗаКЛючается и подлисывается ,";;;;;;'::::': На ИМЯ РУководителя доу;
время выполнен.подлисывается 

трудовой договор (на оrIредеjIенпоrй cfon. Iia неопреjlеленtlый срок. IJrl- и зд ае т ся 
"о, 

-х] TJ тЁ;' il- J.1".""#,?;,, 
" 
-, : ;-,

:ffi ЖТЪТЖ"НТ;##:ъхТ#т;т*".*}:;;:;^,."Ж.:;;"#:;;
трудового договора;
*}ормляется личЕое дело на нового работника;

_ ;"rНrrr:iНИЮРабОтн"пu рупоuЪоителъ обязан выдаl.ь ему заверенную
статистике о. O.''u" 

карточка o"u"::::1"* р T-Z, y,".p,n;;;;;;;;:-*;filT:I:ff:JlJf}"
профессио"-опJ'ОО'200l М 26 (аВТОбИОГРафИЯ, пЙr" документов об образовании. о"uп"фи,,ац"п.приказа о п*"uчa, 

лодготовке, медицинское заключение об oTcyTcTur" проr"вопоказаний, выписки изz..T при;й;';#J;;"JilЖЪ?, 
у илипереводе его.- разъяснить его права и обязанносrи; На другую работу руководите.lть f;oy обязан;_ познакомить с должностной инструкцией, содертiаниех{ и характером его работы. },с.iIовия}Iи оплаты

Труда;
- познакомить с Уставом доу, Лр_авилами внутреннего трудового раслоряlIка. Кол.,tективtlып,t
договором, лок'L,III

Ч***|? Ё,#: "1ffii.f#",XTrJ" Щ;Ь; 
ж ар н о й б Ь, о n u. n о с ти, и н с тр укц и е й п о о хр ан е

:._ко*:*;';*Ж#ЪЖfiТЪ"J#,т_т#Ьупрuu,.п,";педагогов) развития и Образовательtlой програх.{\{ой (для

lb



2.8. На всех работников, rrроработавших более 5 лней, ведутся трудовые книжки в установленIIом
порядке"
2.9. При зак,IIючении трудоtsого договора соглашением стсlрон может бьггь обl,сjIовJtено испыI.ание
работника в целях проверки el,o соответствия Ilоручаемой работе.
2.10. Условие об испытании дол}кно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не бо;rсе 3
месяцев, а для руководителей, и их заместителей, гл. бухгалтеров - не более б месяrlев). отсутс1вие в
ТРУДОВОМ дОгОвОре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
2.11. В испытания наработникараспространяются все норN,{ативно- правовые и локальные акты. как и
для работника, принятого на постоянную работу.
2,|2. Ислытания при 11риеме не устаI{авливаются для берсп,tенных. несовершенноjlетних. д,lоJlодь{х
специаJIистов, для приглашенных на работу в порядке перевода по сог_цасованию \{сжду
работодателями.
2.13. При неудовлетворенном результате испьiтания работодатель имеет право расторгнуть договор до
истечения срока испьIтания, предупредив не менее, чем за З дня в письменной форме с указаниеi\,{
причин (ст71 ТК РФ)
2.14. При ЗаклЮчении трудового договора впервьiе трудовая книжка, страхоtsое свидетеJlьстtsо
государственного пеFIсионного страхования оформляется в ffOY.
2.15. ТРУЛОВЫе Книжки хранятся у руководите,пей ЩОУ HaparвHe с ценными док\l\{енl,а\{и -- \iclot]Llrly.
гарантирующих их недос,гу{lность д.Jlя посторонних лиtl.- 16. 11ри Приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель организует обy.тение
й проверку знаниЙ соответствующих правил и охраны труда.
2.17. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников. занятых в работе
с детьми, а также. если работник назначается на обслутсивание повышения ycTaFIoBoK пOвышеt{IIоr"t
опасности
2.18. IIеревол работника на другую работу производится то,гlько с его согласия. зat исключенияNl
случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по производственной гiеобходимости для заN,lещсния
ВреМенно отсутствующего работника), при этом работник не може-г быть переведен на рабоr,у.
противопоказанную ему по состоянию здоровья. ПродолжитеJlьность перевода на другук) работу rre
Mo)IteT превышать одного месяца в течения календарного года.
2.19. В СВяЗИ с иЗменениями в организации работы в /JOY (изменение KoлиLIecTBo I,p}lllll" режиi\,Iil
работы, введеt{ия новых форм обучения восlrитания и,т.п,) при продолжении работы в той }iе
должности допускается изменения существенных 1,словий труда работлtика:
- системы и условий оп"ца,lьi,гру;lа,
- льгот,
- ре)йма работы (установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий и др.):
- наименование должности и др.
.- l0.Труловой договор, заключенный на неоIlреде;rенный срок, а таюке срочный rр),ловой договор до
истечения срока его деЙствия могут бьiть расторгнуты ад\,{инистрацией Д()У лишь в c_rlyllaяx.
предусмотренных статьями 81 и 83 Тк РФ.
2.21, Увольнение в связи с сокрап]ением luтaToB и численности работников, либо по Liссоответстr]ик)
занимаемой должности допускается при условии, если нево:]можно перевести увольняемого работника
9 (с ее согласия) на другую работу и при получении предварительного согIIасия совета пе/Iагогов.
2.22. Увольнение:
- засистематическое неисполнение обязанностей без ува;itительньiх причин (п. 5 ст.81 'i-K РФ);
- проГУл или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подрял f] ,Iечение 

рабо.тего лня (ст.В l. п.6а)
- появления на рабочем месте в состоянии аГtкогоJlьного или наркотического опьянения (п. бб)
- совершения по месту работы хиIJ]ения (ст.81. п.6г)
- совершение работником. выполняюLLIие воспитательные функции, амореrrьного пос,гупка.
несовместимOго с tlродолжением данной работы (ст,81 п,8)
- производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенноN,I простyпке без
согласования с Советом педагогов.
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2.2З.По согласованию с Советом педагогов производится увольнение работников в случае неявки на

работу 4 месяцев подряд вследствие времеttной нетрудоспособности.
2.24.В лень увольнения руководитель fiОУ обязан выдать рабоl,нику его трудовую книжку с внесенноЙ

в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а так же ilo ]lисьN,IенlIоNly

заявлению работника копии документов. связанных сего работой.

2. Обязанности и полномочия администрации

Администрация lОУ обязана:
Обеспечивать выполнение требований Устава ДОУ и Правил внутреtIнего трудового

распорядка.
организовать труд воспитателей, педагогов д/о, специаrlистов, обслуживающего персонапа в

соответствии с их специаJIьностью, квалификацией, опытом работы.
Закрепить за каждым сотрудником соответствуюrцие его обязанностям определенное рабочее

место и оборулование, Своевременно знакомить с образовательной программой. сеткой заllяl]и}"i.

графиком работы. f,o ухола сотрудников в отпуск информировать о вIrутрелIIIих переNIешеFIиях в связи

с производственной необходипцостью и в сиlIу друI,их обстояге.ltьств.

Создать необходимiые условия д:|я рабо,гы rrерсонала в соответствии с СанПиНалrи. соб.ltюдаr,ь

]авила охраны труда, осушествлять необходимые мероприятия по технике безопасности. поltарной
безопасности и производственной санитарии.

Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времен, применять I,1еры

воздействия к нарушитехям трудовой дисциплины. учитывая мнения коллектива; осуществлять

организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качес"гво восгIиl ате-lьнt-l-обраЗ()Ва'ГеitьНоГо

tlроцесса и направленную на ре&цизацикl образовательных програмN,l.

Создать условия. обеспе.tивающис охрану жизни и здоровья детей- приниNlать необходипlыс

меры по профилактике травматизма, профессиональных и ДР. заболеваний работников ffОУ и

воспитанников. Ддминистрация несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во вреN,{я

пребывания их в учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения KollкypcoB.

соревнований.
СовершенствоватЬ воспитатеЛьно-образовательный процесс. создава,I,Ь условиЯ для

совершенствования творческого потенциапа уrIастников педагогиlIеского процесса. создавать ),словия

дJlя инновационной деятельности.
11роводить в уотановЛенные срокИ ат,гестациЮ педаi,оI,ов, со:]/даватЬ усjlовия дJlя соtsмеrilения

работы с учебой, для систематического повышения квалификации.
Принимать меры к своевременному обеспечениrо .I]OY учебно-наглядны]\4И N,{еТодическими

,1особиями и инвентарем для организации эффективноЙ работы
своевременно рассматривать предложения сотрудников. направленные на повышения

эффективности и KaLIecTBa работы доу. подлерживать и поощря l,b луLIших работников.
СовершенСтвоватЬ орга}IизациЮ труда, обеспечивать выIlолttенИя дейс,гву,к)Iцих ус,повий

оплаты Труда, обеспечивать выполнение действуюших условий оплаты труда, свосвре\,{енно выдавать

заработную плату и пособия; предоставлять JIьготы и компенсации работникам с вредными условиями
труда.

Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным графикопl.

КомпенсироватЬ выходы на работУ в устаноВленньтй для данного рабо,гника вьiхоj\ной и.JII,,I

trраздничный день с предоставлением Др. дня отдыха ли двойной оплаr,ы труда, Предостав:lять оl,гулы

за дежурства в нерабочее время.
обеспечивать рабо,гникам предос,Iав.IIения установJlенных законодатеjIьс,гво\,{ jlьго,г и

преи м) Lцес l в.

Создавать Совету педагогов необходип,tые УсЛовия для выполнения своих полЕIомочий и в

целях улучшения воспитательной работы:
- способствовать созданию в трудовом коллективе l1еловой. творческой обстановки;
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- ВСеМИРНО ПОДДеРЖИВаТЬ ИНИЦИаТиву и активность работников, обеспечива,гь их участие в управ_цении
УЧРеЖДеНИеМ, В ПОЛНОЙ Мере использовать собрание трудового кол_пектива. (]овета Iiсдttгогов.
производственные и коjlJiекl,ивные совеIIIания, а также разJиLIные форп,rы самоуправления;
- своевременно рассматривать критиLtеские :]амечаIrия и сообtлать о l1риttятых N{epax.

З. Заведующая ЩОУ:
4.1, Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом" Лицензией. Свидетельством
об аттестации и аккредитации.
Совместно с Советом педагогов и другими обtцественными организациями уtIреж:(ение орl,ани3rt]li{и
организует разработку и утверrttдение концепtlий образовате,llьных рабочих llрограмN,{. тематических
планов, технологий, методических рекоNIендаций и др. локальных актов.
Формирует контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает их соIIиа.rIьнyю защиту. Содействуе,r,
деятельности СП, координирует деятеJьность обrцественных организаций (ст,23-24,27)
4.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: медициtлской,
психологической, методической, структурного подразделения - пищеблока. а также контроль за их
работой в целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрулников.
4.3. Обеспечивает рациональное использование бюдлtетных и внебюджетFlых ассигi-Iований. а TaK)I(e
средсl,в, гIоступающих из др},гих истоLIников финансирования (Бкlдiкетньтй кодекс РФ приня1
Госдумой 17,07.98, последнее и:]менение Bнecetto ФЗ от 08.08,200i Л! 12б-ФЗ'Гру,лсlвой кодекс llриi]я,l

lсдумой 21.12.2001. Налоговый кодекс РФ приLIят Госдl,мой l6.07.98, Федеральный закон кО
бухга,rтерском учете)> от 21.07.98 N9 123-ФЗ)
4.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный отчет о

расходовании средств. поступаюtцих из бюдrкета и вне бюд;tсета.
4.5. обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-ма,гериа]lьнсlй базы. соб:IюJ{ение llрilви.Il
СНиПов и охраны труда.
4.6. Осушrествляет подбор и расстаIIовку кадров; устанав.iIивает в соответствии с ТК. Прави,,titми
внутреннего трудового распорядка, Тарифно-квалификационными характерис,],ика\,{и доJt}Itностньiе
обязанности сотрудников, создает усJlовия для повышения профессионzuIьного мастерс,гва,
обеспечивает выполнение коллективного договора между администрацией и трудового коллектива.
4.1. Коорлинирует работу структурньiх подразделений. Обеспечивает выIlоJнение приказов.
распоряжений, инструктивных писем вышестоящих по вопросам охраны ,lp)Ji.I и безоittlсt]Oсl,и
жизнедеятельности. предписаний органов государственного надзора. технической lrнспекции rрt,да
(ст.209-231 ТК РФ).
4.8. ГIланирует и осуtliесl-в,цяе], мероrlриятие по охране труда в соответствии с Ко;r.пекr,ивliыN,I

договором, обеспечивает безопаснук) эксплуатацию совместно с завхозом инженерно-технических
-оммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствии с ГОСТоь,r.
,-1)аВИЛаМИ И НОРМаМИ ОХРаНЫ ТРУДа.

4.9. своевременно организует осмотры и ремонт здания. уriреждения. организчет расс.педоваIIие 1,I \.rlcT
несчастных сjrучаев на проиl]водстве и во время tsосIIи l,а,гельно-образовtl,I,еJlьного проriесс,t.
4.10. Контролирует своевременное обучение по Bollpocaд,I охраны труда и техltикrt безопасносги,
I1роводит вводный иI]структаж со всеN,Iи вновь принимаеп.,Iыми Jицами, при необходиr,lости инструкта)Ii
на рабочем месте.
4.1 1. Утверждает coBмecTlto с профкомом инструкции по охране трула и безопаснсlс,ги
)tизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее обеспечение здоровых и безопасных 1,,словий
труда и проведение воспитательноOобразовате.цьного процесса.

4, Основные обязанности работников

5.1. Работники ЩОУ обязаны:
5.1.1. ВыполЕIять требования Устава ДОУ. правила внутреннего трудового распорядка. должIlостные
инструкции и локальные акты ДОУ.
5. 1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовуIо дисциплину
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5.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы. l]e покLlдать

рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика.
5.1.4. Неукосниl,ельно соблкlJ-Iать прави,па охраны Tp\Ja и ,|,ехники безоtIаснсlстtr. о все cJtyLlarlx

травматизма незамедлите,пь}{о сообщать администрации. Соблrодать правила противопохtарной

безопасности, производственной санитарии и гигиены. уметь деЙствовать в IIестаIIдартньгх

экстремаJIьных ситуациях.
5.1,5. не реже 1раза в 5 лет повышать свою ква"lификацию. Прохолить в установленные сроки

медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила.

5.1.6. Беречь имущество доу, соблюдать чистоту и порядок в помещениях лоу, эконоl\{н()

расходовать материа[ь] и энергоресурсы: воспиl,ьll].lть у l1етей бережное oтItоlllение к иNlylII,ссl'ву /{ОУ,
5.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках доу. быть внилцате,цьныNlи, осуществ"цять индивид),а,пьно -

личностный подход к каждому ребенк1,.
5.1.8. Соблюдать этические нормы IIоведения в коллективе, быть внимательными, доброжелате.цьl]ы к

родителям воспитанников flOY.
5.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
5.1.10. Содержать рабочее место, оборулование, мебель в исправном и aKKypaTHoNl состояни1.1.

5.1,11. Соблюдать установленный порядок хранения материа,цьных ценпостеЙ и документов.
5.2, ЗаместитеJlь заведук)щей по восгlиl-ательно-образоватеrьноЙ раrботе ОбЯЗа'tН:

5.2.1. Обеспечивать и контролироtsать соб:rюдения Устава ДОУ, лравил вrr}"греннего трудового

tспорядка и др. локеlьных актов flOY сотрудниками психолого-педагогической слуltбы. старшиN4и

Ъоспитателями и ПДО.
5.2.2. Организовать и контролировать воспитательно-образовате.llьный процеOс в flOY. програп,tr,tой

развития доу, годовым планом учреждения и требованияN4и С]НиlIов.

5.2.З. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихсrI педа],огоl] и специа,Iис-гов

различных категорий.
5.2.4. Организовать координацию работы методической. N,lедико-психологи.Iесttой и соцllа,тtьltой

с.lтужбы в рамках единого образовательного пространства.

5.2.5. организовать мероприятия по внедрению и распространению педагогического опыта.

5.2,6. Коорлинировать работу по совершению профессионального мастерства педагогических

работников.
5.2.]. Систематически вести необходимую документациЮ R рамках своей комIlенсации.

5.2.8. Осушествлять координацию контактов с социумов по направления\{ деятелы{ости.
5.2,9. Осушествлять KoHтpoJtb за организаl{ией охраны iкизни и здоровья детей. сIJстеN,{аl,иtтески

проводлlть инструктаж вверенных riодрilзде"цений,

5.2.10. Проводить мероприятия, связанные с охраной педагогических работников и пожарной

^езопасностью.
,.2.1\. Периодически запрашивать для контроля рабочу,rt.t докумеll,гаltик) вt]еренных ttодрilзде,tсttий.

5.2.1,2. Требовать от педагогического коллектива соблюдения этики, ус.повий ко,IIJектI,IвIIого догOвора1.

выполнение принятых педагогически м колJIективом п j IaH ов и r]рог,ра]\,{\{.

5.2.1,з, отслеживать вопросы инновационной деяте.Jrьности и преемс,гвенной со шко;rсlй.

5.2.|4. Соблюдать устаItовленньiЙ порядок пополFIения. хранения и _Yчета, вверенных структурLIых

подразделениях не реже 2 раза в год.

5,2.|5. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность.
5.3. Руководители структурных подразделений:
5.3.1" обеспечивать tIeTKoe функционирование вверенных иN{ струк-гурных tIодраlзJlе"tениil в

соответствии с положением о вверенной службе.
5.з.2. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. инстр},кции по охране

жизни и здоровья детей, лока-цьные акты учреждения.
5,3.З. ПроводитЬ мероllрияТия, связанiIые с охраной трула рабо,гников. пожарной безопасностьк,).

5.з.4, Контролировать выполнение решений администрации и Совета педагогов по вопросам, входящим

в компетенцию данного структурноl,о подразде",lения.

Jr



5.3.5. Обеспечивать взаимодействие службы с участниками воспитательно*образовательного процесса и

органами самоуправлеIlия ДОУ.
5.4. Воспитатели fiOY обязаны:
5.4.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.

5.4.2, Нести ответственность за жизнь, физи.lеское и психо-погическое здоровье ребенка. обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей, отвечать за восIiитание и обучение детей.
5.4.З. Выполнять требования медицинского лерсонала, связаFiные с охраноЙ и укрепjlением здOровья

детей, проводить закалываюrцие мероприятия, четко следить за выполнением инструкциЙ по oxpalte
жизни и здоровья детей в помещениях ЩОУ и на детских прогулочных участках.
5.4.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и восlrитания ЗОХ{.

5,4.5. Осуrчествлять свою деятельность с соответствии с рекоN{ендациями N.{едико-психологичесttоЙ rt

методической службы.
5.4.6. ВыпоJlнять договор с родителями (сотру.rlничать с семьеЙ ребенка по вопрс)саN{ восгIитания и

обучения; Проводить родительские собрания. консультации. заседания родительского комитета:
посещать детей на дому; уважать родителей)
5.4.7 . Проводить ежедневную работу по созданию условиЙ дJtя социа,lrьFtо-Ilсихо,]lоi,ическоi,t

реабилитации и социальной адаптации детей.
5.4.8. Следить за посещаемостью детей своей I,руппы. cBoeвpel\,IeHHo информировL,I,l ь \,{е,]tиIIинсItук)

службу об отсутствующих детях.
-.4,9, Строить и осушествлять воспитательнyIо работу в соответствLIи с графиком работы.

5.4.10. Тща1е.lrьно готовится к занятиям, изготовJIять педагоI,ические пособия, игры. в работе с деть\,{и

использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реrt',lизуеN,lых 1,1poI,pallN,l,

5.4.11. Независимо от графика работы участвовать в работе педсоветов, др. органов са\{о),прав"цегIliя

ДОУ, изучать педагогическую литературу в соответствии с планом по самообразованик), знаItо]\{и,гсrl с

опытом других вослитателей.
5.4.\2. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, участвовать в Kollкypcax,

5. Основные гlрава работника

6.1. Работники ЩОУ имеют право:
6. 1.1. Проявлять творческую инициативу.
6.|.2. Принимать участие в разработке инновациоttной по-цитики и стратегии развития ДОУ
6,1,3. Вносить предложения о начале, прекращении иJти приостановJIении конкретных LIнноваIIионных

действий, проектов, эксtiериментов,
6,1.5. Быть избранным в органы самоуправления.
6.1.6. На повьтшения квацификационного разряда по ЕТС.
,.1.7. Наматериальное поощрение в соответствии с Положением о надбавках, доплатах и N{атериа,цьIIоN,l

стимулировании по !ОУ.
6.1.8. На получении рабочего места, оборулованного соответствии с СНиПами и норN,lа\{и охраны

труда.
6.1 .9. На совмещении профессий и долхtностей.
6.1 .10. На отдьтх в соответствии ТруловыN{ кодексом РФ.
6,1.1 1. На возможность замены ех(егодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией и на отпyск
без сохранения содержания в рамках. \,станов.,Iенных с Уставом Д()У.

6. Рабочее время и его использование

7.1. В !ОУ 1,станавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями
7.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-квалификационньil,tи

характеристиками:
- воспитателям. психологам - Зб ч, в неiiеJIю;
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- педагога}4 д/о - ЗOч в неделю;
- музыкацьному рук. - 24ч. в неделю,
- логопеду -20 ч в неделю;
- инструктору по физкультуре - 30ч в неделю;
- УВП - Зб ч. в неделю;
- служащие. рабочие - 36 ч. в нелелю]
- N4едицинским рабоr,ника- Зб ч. в неделк)]
- Административной группе -40ч. в неделю.
7.3. Режим работы учреждения ].45 до l9,45
7.4. график работы:
- утверждаются руководителем ДОУ, 0огласовьiваются с ад\{инистративной группсlй лиц.
- предусматривает время начала и оконLIания работы, перерыв для отдь]ха и питания;

- объявляются работнику пс)д роспись и вывешивается на видноN,{ п,{есте не ilозлнее lie\{ зА 1 месяtl ло
его введения в действие.
7.5. Расписание :занятий:
- составляется старшиNI воспитателем исходя из педагогической целесообразности, с yчетоN,l trаибо,цее

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников. гибкого режима. максиN,{а,iIьпой эконоплliи
времени педагогических работников.
- утверждается руководителем ДОУ.

дни каникул занятия проводятся в игровой форме и только на знакомом материале.

7.6. В конце квартLтrа проводятся открытые итоговь]е занятия.
7.7. Педагогическим и др. работникам запрещается:
- изменять по своеп4у усмотрению расписание занятий и график работы.
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность заня,гий наруlllения труловой лисцип-гlины иJiI,1

др. режимных моментов;
- курить в помещении fiOY.
7.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ЩОУ l]o согласованию администрацией.
7.9. Не разрешается деJать замечания педагогическим работникам по tlоводу их работы в присутствии
детей и родителей во время проведения занятий.
7.10. Время рабо,гьi сотрудников:
- пиrцеблока: с 7.00 до l4.45 - 1-я cMteHa, с 10.00 ло 17.45 - 2-я смена с перерывом Fia обел 30 N{и}1) г:

- воспитателей с 7.45 до 15.05 - 1-я смена, l1.25 до 19.45 -2-я смена;

- учебно- вспомогательный персона.ц: с 8.00 до 15.20

- медицинские работники: 1 смена с ].45 до 15.05., 2 смена с 1 1.25 до 19.45

- Слуrкащие, рабочие- 8.00 до 15.45
- педагоги д/о, музыкальный руководитель. инструктор по физкультуры. педагоги допоJIни,геJIьноI-о

jразования - ежедневно в соответствии с ут]]ержде}lным расписанием :занятий и графиком рабо,гы:
- для стороlitей устанавливается суммарный учст рабочего вреNlсни ri грасРики рабtlты. \lтвср)l(дсIlllь]с

руководителем.
7 .||. Ддминистративная группа лиц и руководите,ци структурных "[-tlц подрil,J_lсjlсtiltl'l. 11 Taк;tie

дежурные администраторы осуlцествляют учет использования рабочего времени вссIчIи работникапли
,ЩОУ и данную информачию доводят до сведения заведуюшей ЩОУ.
7,|2.В случае неявки наработу по болезни или /]р. уважительной причине работник обязан:
- своевременно известить администрацию:
- предоставить соответствующий локl,мент (;lис,гок временной не,I,рулоспособносr,lt) в tlервьtй .1ень

вьжода на работу:
7.13. В помещениях [ОУ запрешается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна.

8. Организация режима работы ЩОУ
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8.1. В ЩОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя
8.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные дни
:]апреtцено и можеТ иметЬ место лишЬ в случаях' предусмоТрснных законола,ге.цI]сl l]оNl. лсж\,рс.t всl tз

нерабочее вреN,{я допускается в иск_цючительньIх с,tучаях. не LIaщe1 раза в \4есяц с посjlедуIощLI\J
предоставлением той же ПроДОл}киlе,lIьнос,ги, LITO и де}курс1во. I"Ia оснtlвании Устава /{ОУ во:]\{ожна
оказание дополнительных платных образова,r,еJlьных и оздоровительных услуг по запросам населения ts

выходные дни и с уд.циненным рабочим дпем при сог.rlасии работников. оказывающих эти усJlуги,
8.3 Обrцие собрания коллектива проводятся по мере необхолимости. но не реже l ра,]а в гtl;l. Засе,l(анl.rя
совета педагогов tIроводятся не реже 2 рчза в год. Все засеi(ания llроводятся в нерабочес время и Ile
должны IIродолжаться более 2 часов, родительские собрания - более 1,5 часа
8.4. Очередность предостав_rIения ежегоll{нь]х отпусков YстанавлIiвае,гся адNIинисl,раllией д()У IlO
СОГЛаСОВанию с работниками ЩОУ с учетоN4 несlбходипlости обеспечеI]tия норN,{ацьноii рабогы ДОУ и
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим и др. работIiикам. как
правило. предоставляются в летний период.
I'рафик отпускоВ составляеТся до З0 декабря, доводится до сведения всех раtботников и \,т}Jер){лаетсrI
приказом ДоУ до 10 мая. Предоставление отпуска заведуюLцему f,Oy оформ,пяется приказ()]\,I п()
ДеТСкОМУ саду J\Ъ 42 кМамонтенок) ОкружноЙ администрации городст(ого округа кЯкутск>.

v. Поощрения за успехи в работе

9,1. На основании ст744, 191 тк рФ, Устава доу. Коллективного договора !ОУ. кПоlоilсения ()

доrIлатах, надбавкаХ, премирОваниИ и материaLпьноМ с,гиму,ltирОваниИ IIО l]OY>i. зi] образtltlвtlс,
выполнение трудовых обязанностей. rtнновационн},}о деятельност,ь. tlоваторсгt]о в 1,р},де. зli },час,l,ис l]

конкурсах, в реализации в концепции единого образовательного пространства в соци}.\,Iе и др\,гие
ДОСТИЖеНИЯ В РабОТе, а I'аКже В свяЗи с кlбилеЙными датaL\lи, пра]]и,гельс,гвенны\4и HLli ра,llt1\Iи 1.1

грамотами вышестоящих организаций применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награ}кдение ГIочетной грамотой.
9.2. Поощрения применяются администрацией coBмecTllo или по согласованито с Совсто\1 педагOгов. пt)
инициатиВе руководителеЙ структурных подразделениЙ и на основании решIения Коп,tиссttи по
раССмОтрению установления доплат, надбавок и материаr]ьного лоощрения сотруj{llиков.
9.З. Поощрения объявляются приказом по fiOY и доводятся до сведения коллсктива. запись (,)

поощрении вносится в трудовую кни}кку работника.
-l. Работникам, ycrlemнo и добросовестно выполняюlцим свои трудовые обязаttносr,и. lJ IIepB),IO

очередь предоставляются преимуU{ества и Jьготы в области социально-культурн()го и )Itll-:Iищного
обслуживания.
9.5. За особые трудовые заслуги работ,ники ЩОУ гrредостL1l]jlяIотся вышестояIлие opi,tltlbi к поOщрсLlиtо.
наградам присвоению званий. При применении мер пооlцрения обеспечивастся соt{етание
материального и морального стимулирования труда.
9.6. Совет педагогов ходатайств},ет tIеред вышестояtrlей органи:зацией о преNlировании руководитеjlя за
высокое качество и результативность работы учре)Itдения и инновационнук) деятельность.

10. Взыскания за нар},шения тру,довой дисципJIины

10.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие исllо.]Iнение tр)/llовых
обязанностей, вследствие умысла,
самонадеянности, небрехtности работника влечет за собой применение \,{ер дисципJlинарногс)
ВЗЫСКаНИЯ, ОбщеСтвенного воздеЙствия и при\,tенение иных мер. rтредусмотренньтх ]1ейству,rощиN4
законодатеJlьством.
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10.2, За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинирOванного
взыскания:
- замечания;
_ выговор;
- перевод на нижеоплачиваемую работу на срок
,гот }ке cpoкl
- увольнение.

до 3 месяцев или смещение на низшуо должность на

За систематическое нарушение труловой дисцип"цины. прогул или появление на работе в нетрезвоN,I

состоянии работник может быть переведен на нижеоплачиваемую работу или смещен на другук)
должность на срок до 3 месяцев. Педагогическим рабсl,гникаIvl гlеревод нА ни}кеоII.пачиваеNlчкl рабоtу, не

принимаются.
10.3. к работникам, имеющим взыскания, меры поошIрения не применяк)тся в TeLieH}JIJ срокz],tеЙс,rвиii
этих взысканиiа.
Не зависимо от N,Iep дисциплинарного или обшественного взыскания работник, совершивший прогу,п

без уважительной причины либо явившейся на рабо,гу в нетрезвом сосl,оянии. j]ишаетсrl 1lре\,{ии

полностью или частично по решению заведующей с согласия Совета педагогов.
10.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3,5,6,8.11,1З ст.81 'IK) N4ожет быть
применено:
- за систематическое неисполнение работников бе:з уважитеJlьных причиlt обязаннос,гей. всl,з;ttliliсIIllьIх

1 него трудовым договором, уставом f;OY или правилами внутреIlнего тр},дового распорядка. ecJli It

рабо,гнику ранее применялись меры дисциплинарного или обtrlественного взыскания;
- за [рогул без уважительных причин;
- за появление на работе в нетрезвоNI состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважитеJIьных причин в теLIение всего рабочеt,о дня. tl ,гаIi ilie

отсутствие на работе более 4 часов в течении рабочего дня.
10.5, За каждое нарушение может быть наложено только одIIо дисцип"циIIilрII()с ]J,]ыскаIIис, \,{сры

дисциплинарного взьiскания применяются доjIжностнь]\4 jIиtIoM. наде"]IенныN4 IIpaBO\4 прие\,Ia1 и

) во.-lьнения данного работitика.
10.6. До применения взысканий от нарушения труловой дисциплины необходимо взять объяснеtlие в

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует
применению взыскания,
10.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норп,r профессLiонального
поведения може,l, быть проведено только по поступившей на него жалобе. rlоданной в tlисьменнойt

форме. Копия жалобы должна быть вручена гIедагогическому рабсlтilику. Ход дlисl(иl1;Il,lltироi]illIliOIо

расследования и принятые по его результатам решения N,Iогут быть переданы гласности Tojlbito с

^огласия заинтересованного работника, за исключением случаев. предусмотренных законом.

,0.8. Взыскание lrрименяется не позлнее 1месяца со дня обнаружеrtия нарушIения тру;tовой

дисцип_Iи}Iы, не считая времени болезни и отп,чсков работника. Взысttанис IIе N{O)IieT быть пpll-\IeileiI()

позднее б месяцев со дня совершения нарушений труловой дисциплины.
i0.9. Взыскание объявляется ilриказом по f{OY. 11риказ до,цll(еtt солержа,Il, \,казание l{a Kol]кpeTlloe

нарушение труловой дисцип"цины. за которOе налагается даFIнос взысканис. \{отI]вы при\{сIIсlIиrI

взыскания. Приказ объявляе,гся работнику llод росIIись в 3-дневный срок со дня el,o lIодljисания.
10.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не llодвергшимся дисцип,цинарtlоN4},

взысканию, если он в течении года не булет подвергнут HoBoN{y дисциплинарному взысканию.

Руководитель ЩОУ вправе снять взьтскание лосрочно по ходатаЙс,гву руItовоj(иl,елrt и,цI,1 тр},дового

коллектива, если подвергнутый дисциIiJrинарноN{у взысканию t{e совершил IloBoгo просту,пttа и lIрояви-Il

себя как добросовестный работник.
10.11.Педагогические работники доу, в обязанности которь]х вхо!{ит выполнение BOcI]иl-a,I,e_IbHblx

функций по отношению к детям, могут быть увсlлены за совершению аморtгlьногс) пpocTvrrKa (rr.8 cr.81

тк рФ), несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть

отнесены рукоприкJIадство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в ToN,{ LIисjlе и не

по месту работы, Других норм мора.JIи, явlIо не соответствующие социа]JьНох"1)' сТатус}, пе,|l,ilгогL1.

'Jq



педагоги Щоу могут быть уволены за r1рименение методов воспитания, связанных с физическим и

психическим насилием над личностью воспитанников по п. 4 <б> ст.56 Закона РФ <Об образовании).

10.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным

проступком и применением мер физического и психического насилия производится без согласования с

Советом lrедагогов.
10,13. ,Щисциплинарные взыскания к руководителю.ЩОУ применяются вышестоящими организациями.

tS



Соъrrа,еюба,t ло
, ,l ,nruy б'/' 

frlalrryo-ti {Ь,

1.1. Настояпtее Положение об оплате

- Трудовым кодексом Российской Федерашии
- Федеральным закоЁом от В мая 2010 года N 8з-ФЗ "о внесении изменеttий в отде.ltьныезакоttода,гс.ilьilьlе

акты Российской Федераций.в связи с совершенствованием правового IlоJlожеIIия I,()с\,-1арстtsсttllы\

(муниципальных) учреждений " ;

- Постановлением Правите,пьства Российской Федерации сl,г 8 августа 2013 го,rа }Гс678 <<об l,гверlliдении

ноN,Iенюqатуры должностей педагс)гических работников организхций. ос1 ttlествляк)щих обра,зоваr-с;lьнl,кl

деятельность, доJжностей рr"ксlволителей образовате,пьных органи,заtlий>:

- ЕдинымlИ рекоN,IендаЦияь,tи РосСийскоЙ трехстороНней комиСсии пО установлеНию на сРедеральношr.

регионiL,IьноNr и местных уровнях систеN,l опла,гы труда работников государственных и ]\,lYниципаjlьных

учреждений, у.гвержденными решениеш,t Российской трехсторонней коь,tиссии по рег},-ltll]оL]аIlиIо с()циа"tьllо-

трудовых отношений от 25 декабря 201В гсiда, прtll,окол JVч12.

- Постановлением Прави,гельства Респуб;ики Саха (Якутия) trг 2В авгу,ста 2017 годzt i\Г!290 l<() lrоряj\ltе

формирования фонда опJlаты трула рабоr,ников },чреlttдениЙ. (lинirrrси1l\,е\lых t,l.] г[)c)]taI]cTlJclllI(lIt] бl();()Iiеl-а

Республики Саха (Якутия)>:
- Приказаьли N4инистерСтва здравоохранения и социаjlьного развития Российской Федераtlии:

- от 5 мая 2008 года N 2lбн <Об утверждеttии квшtификационных групп должностей рабоr,ников
образования>;
- от 29 мая 200В года N 247н "Об утверждении профессионапьных квалис]lикаltиоIlt|ых гр),пп

общеотраслевых долхtностей руковО;f,ИТеЛеЙ. сI,1ециiulистов и сjlу)l(аlцих);

- от 29 мая 200В года N 24Вн "об },твер)I(деl]ии про(lесси()наjlьных квали(lикаLlиоIlIlьl\ Ip\ IlIl

общеотраслевых профессий рабочих" ;

- Приказом Министерства здравоохранения Респуб.пики Саха (Якутия) от 27 февраля 20 l9 года -Nc0 ] -

07 1266 коб оплате тр},да работниксlв гос)/дарственных бюдяlстных, автоноN,Iных, кi1:]енных учре;,ttлений.

llодведомственньiх Министерсl,в) здравоохранения Республики Саха (Якутия)>l

- Приказами Министерства труда и социчLпьного развития Республики Саха (Якутия):

- от зl октября 2017 года J\Гq1362_оД <Об чтверrI{дении раз]\lеров ОI(ЛаДt)t] (]o.,l;ttгttlctttblx rltt-lta,,tilB)

по профессионiLцьlIы]\I ква,rификационttыNl |,р),пIlа\,l ll() 1rlilцg111рllс.lев1,1\l д()-l17IiII()сIЯ\l c"l\7liilItlll\ I1

профессияlчt рабочих>;
- от 9 ноября

государственным и органаiчIи

учрежлений>:

it. ,g

J: {iу"*4аzса ,

j./ f,/,{, /",;--/" 
_

1. Общие положеttllя 
j*u'*7'"€"* i7

трчда работников разработано в соответствии с н[)р]\Iатирны\lи

20|1 года N9 l124-ОД коб утверждснии Рексlпtендаttий Iltl ра,jраб()тltс
Ilоложtений об оплате труда работниttов подведо]\,Iственных гос\дАрстве}l},lых

- ГIостановлениеN,l Окру;кной Администрации города

утвер)кдении положеt,lия об оплате трула работников
городского округа (город Якутск> в новсlй редакции).
-l 
,2. Система оплаты труда работников учре)l(дения базируется IIа с"цедук)Lrlих пр},lI{LLигIа\:

- верховенство Конституции Российской Федерации, сРедера,,lьньIх законов и обttlспри,3I{анllьl\ принItt]I1оt]

и норм международного гIрава;

- недопущение сttижеНия и (или) __чхудшения разN,lероВ и услtовий оплаты труда работFtllкt)В lltr сI][lВl]сllИIО с

размерами и услоtsиями оIIJIаты труда, предусмотренныNlи "['руловым кодексом Российской Фелерашии,

федера.ltьными законами и иными нормативными правовыN,lи актаNlи Российской Федерации. норNlатиI]Ilы\lи

правовыNlи актами субъек,гов Российской Федерачии и органа N,lесl,}lого сам()},правjlеt]ия.

- обеспечение зависимости заработной гiJIаты ка)I(дого работника от его квали(lикации. c.ilo7l(ll()cl,t1

выполняеNlой работы, ltолиtIества и качества,]атраченного тр\,,1а:

_ обеспечение равной оплаты затру,д равной llснности при \,сl,аноi-],lен1,Iи paзNlepoB-t'apll(lttbrx ciilIJOIi. [)K-'ll}.1()B

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ко\iпенсаLlионного и сти]\,1)лир)'к)lцсго характера.

а таюке недопущеНие какой бы,го ни бы.то Jискриминации - разJИчий. иск.цrочениti и tlрсдItоч,I,еtlиi'i. tlc

связанных с деловыN,lи каLlест,ваN{и рабоl,ников и рсзультатами их труда;

- обеспечение участия органа общественtlо-государственногсl управJlеlIия УLIре)I(дение\,1 в оценке кtlllес-гвi]

труда работников учре)кден ия

- обеспечение повышения уровня реfuilьного содержания зараOотнои пJаты раOотниltов.
1 ,3. Основные элементы систеNlы оплаты тр},да:

- разN,Iеры окладов (должностных окладов) по профессиона-цьны\,l ttва,lи(lикаt{tlонны\l гр\,ппа\l:

- повышающие коэффичиенты к окладаN,I:

Яку,тска N9 152 Il от 5 июня 2019 rода <<Об

муницигIfulьных образоватеJьtлых у,лре)I(дений

liч



- виды, критерии установления и размеры выпла"г комгIенсаl{ионt,lого характера (,за c.teT tsсе\ истоtlllиков

финансирования);
- виды, критерии установления и раз]\4еры выплат стиму,цирующего характера (за clleт все\ истL]LIников

финансирования)l
- условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя;
- квалификационные характеристики (квалификационные требования).
1.4. Настоящее Положение определяет:
- Порядок и условия оплаты труда педагогиt{еских работников и работников у.{ебно-всttо\,Ir.lгil,ге-llьl]оIо
персонаг]а.
_ Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих обшlеотраслевые дол}кности сл),rкаlllих.
- Порялок и условия оплаты трула работников, осуществ"цяюlцих профессиона.пьн\,ю деятс,lьность по
общеотраслевым просРессиям рабочих.
- Размер выплат компенсационного характера за сче,г всех источников финансирования.
- Порядок и условия выпла,I стимуJ]ирующего карактера в соответствии с перечнем выI1,1аl,стиNr\/"цир\,tоt]lеl,о

характера (за счет всех источников финансирilвания),
критерии их установления ;

- Порядсlк и условия оплаты труда ру,коволите,lя учрех(дения. зilN"lестите,цей ру,ковоllите,liя"
- Другие вопросы оплаты труда.
1 .5. Условия оплаты тр),да, в[спючая раз\,lер окладов. выплат стим\,,цирующего и компенсаLlионного
характера. являIотся обязательгtыми для вкjIюt{ения в трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников. занятых по совI\{естительству, а также на условиях неполного рабочегtl
времени, производится пропорционально отработаrrному времеttи. Опрелеление разN,lеров заработrtой п;lа,r,ы

гIо основной долrкности и по дол){ности, занимаемой в порядке coBI\lecTиl,eJIbcTBa" Ilроизt]о:lиl,ся pa,].le]It,llo

по каждой из должностей,
1,7. Фонд оплаты труда учреждения формируется на каJiендарный год исхоля из;

1.7. l, нормативного объема субвенции на обеспе.tение гоOударственных гарантий реапизации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошltольных
образовательных органи:]ациях за cLIеT средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
1.1 .2. объема бюджетных ассигtловаIIий на обесгtечение выполLIения муниципального задания и

соответствующихлимитов штатной численности на очередной l<а_цендарньlй гt)л в соответствии с гlеречlIеNl

долrкностейсогласноприло)I(ениюJvg1 кнас,l,оящем\,ПолоrIсеltиIо,]асL{е,гсре;lс|вбttt.I;t;еlilI\)})()_lскi)Irlr)l(|)\Iil
(город Якутск>,
1 .7.3. средств. поступающих от приносящей доход деятельности.
Штатное расписание и тарификацис,lнный список утверждается руководите.пе\,J учрсждсния в соOтветствии
со статистической отчетностью кСведения о деяl,еJlьности организации, осуществляющей образtlваt,е.;lьlIуlо

деятельность по образовательным програN4мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) по

форме к85-К> и включа}от в себя все лол)t(нос"ги работниI(ов учре)I(дения.
Размеры rtадбавок и доплат устанавJIиваются учре)кдением в гlределах сфорпrирсlванного rЬоrrда r.llIлil,гы

труда.

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогиtIеских работников, продоJiItIlтельносl,ь

рабочего BpeмeHll

2.1. Норшrы LIacoB педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность рабочего
времени определены приказом Министерства образования и начки Российской Федерации от 22 декабря 20 1 4

года Jtll160l "О продол;I(ите]lьllосl,и рабсlчегсl вреN,lени (rlopMe LlacoB гlедаt,огической рабо,r ы за с-гавl(\,

заработной платы) педагогиtIеских работникOв и о порядке опреде.цения t,чсбнсlй нагр\зки гIе.lагt)I,иLlссIiI.i\

работников, оговариваеп.лой в трудовоN.,I договоре)) (с пос.,lелу,юlIlи\,Iи из\,1снения\,1и и дс)по.цнеt.tияlril).

Продолжительность рабочего времени (норrurа часов педагогической работы за cTaBI{}1 ,заработнtlil платы),ц",lя

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продо,ц)(итеiыiос'rи рабочегt'l врс]\.1ени

не более 36 часов в Itеделю, которая в}спюtlает trреподавательскую (учебную) работ1,. воспитательнуtо, а

таюt(е другую педагогичесrtую работу1 предусмотренную дол)I(ностными обязанностями и ре)Itимом рабочего
времени, утвер}ttденными в установленном порядке.

2.2. Нормы часов препо:lовзтельской работы за ставк\,заработной п,цаты, яв.пяюIIlиеся нор]\1ир\'спtой.tастьttl

их педагогической работы, установ.цены :

2.2.1 . 1,8 часов в неделю - педагогам дополнительного образования детей:
2,2.2. Зб часов в неделю - старшему воспитателю, воспита,геJlяl\,I, llедагогу-IlсихоjIог),.,гьlоl,ор},:

}Y



2.2.З. 20 часов в неделю - учителям-логогIедам. учителю-дефектологу,
2.2.4. 24 часа в неделю - музыкzlJIьным руководителям;
2.2.5. З0 часов в неделю - инструктору по физической культуре;

2.2.6, В зависипtости от занимаемой должности в рабочее вреiчlя педагогиLlеских работников вкJюLIается

учебнаЯ (преподавательская) и восIlитательнаЯ работа, а такя(е другаЯ педагогиtlеская работп.
предус]Vlотренная трудовыми (до;tжностными) обязанностями и (или) индивидуаJlьныl\l планоl\t

методическая, подготовительная, организационная. диагност,ическая. рабоr,а по ведегlиIо |\,Iониторинга.

работа, предусмOтренная планами воспитателbI-iых. физкультl,рl|о-о,];цоровиl-е-гl blIblx. сIl()р,|,ивllI)l\.

творческих и иных мероприятий. прtlводимых с обучающиNrися.

щругая часть педагогической работы указанных работниttов. кс)торая не конкретизированit по

количеству часов, вытекает из их дол}кностных обязанностей, прелусN,Iотренных ycTaBoN,l и прави,па]\{и

внутреннего трудового распорядка. тарифно-квалификационныN,lи характеристикаN,Iи, и регулируется
графиками и планами работы, в,I,.ч, личLlы]Vlи планами педагогического работника, и ]\Iожет быr,ь связана с:

- выполнением обязанностей, связанных с уLIастием в работе гlедагогических. методических совс,гоl]. с

работой по проведению родите,цьских собраний, оздоровительных, воспитательных и Других пtеропрrlятий.

предусмотренных образовательной программой:
- организаЦией и проВедениеМ методичесКой. диагноСтичесltой и консуль,Гативной г]оNl()lllи ро,Ilиl,еJIя\l и-lIt,l

лицам, их заменяющим;
- временем, затрачиваемь]м непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитаник)

воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей.
2,З.За преподавательскую (педагогическую) работу, выполLIенную с согласия педагогических рзботников.

указанных в пунк,r,е2.2, сверх установленной нормы часов ,]а ставку ,зарабо,гной пJlаl,ы" Ilроизволи,гся

дополнительная опJIата соответственно получаемtlй cтaBt<e заработной плziты в одинарFIо\1 раз\{ере.

2.4. fiолжНостные окJlадЫ ДругиХ работгtикоВ, tle перечИслеlllIыХ вьlше, выплачиваК)l-ся за рабоlr lrри,l()-

часовой рабочей неделе. !ля яtенщин },станавливается Зб-часовая рабо,Iая неделя соглiiсно Cl'aTl,c j20 l к рф.

2.5. За время работы в период отмены образовательного проIlесса для воспитаннtlков по санитарно-

эпидеN,Iиологическим и другиN{ основаниям. оплата тр},да педагогиLIеских работниttсlв и лиц из LIисJа

руководящегоJ адNlинистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение

учебного года преподавательскуrо работу) в том числе заl]яl,ия с кружками. производится из расчета
заработной платы. установленной при тарификitчии. предшесrв5,кlщей периоJ), oTN4ellbl tlбразователь}iоI-о

процесса по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущиN,I педагогичесItой работы во вре\4я от\lсны

занятий по санитарно-эпидемиологическим и другим основанияi\4 оплата за это вреN,lя, не пр()изt]оли-гся,

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работниItов и работниlсов vчебtIо-

вспомогательного персонала уч ре}кден ия

з.l. размеры 0кпадов педагогических работников, у.I€бно-вспо]\,IогttтсльноГо ПерсоНа;lа }'L|ре),I("1СНИЯ

устанавливаются на основе отнесения дол)I(ностей к просрессиона,цьной кваtлисilикаttисlt-lttой гр\,ппе:

наименование профессиональных квалификационных групп и

квалификационных уровней

Размер оклада (дол;кнсlстного окпада).

руб.

ПКГ "Учебно - вспомогательный персонал первого уровня"
(помощник воспита ге. lя )

5 700

ПКГ "Учебно - всIlомогательный персоналп второго уровня"

1 квалификационный уровень (младший воспитате;rь) 6652

705 l

j,8



1 квалификационный уровень ( инсr,руктор по физической
кульryре. м} зыкzLльный р1 коволитель)

2 квалификационный уровень (педагог дополнительного

образования1 педагог-организатор)

3 квалификационный уровень ( BoctlитатеJlь. педагог-ttcихолоl )

8266

в7jз

92004 квалификационный уровень ( старшиЙ воспитатель, уLlите-пь-

логопед, тьютор, учитель-дефектолог)

з.2. К окладу по соответствуtощим Пкг могут быть установлены следующие выплаты:

надбавка за квал ификационную категорию;
надбавка за ученую степень;
надбавка за почетное звание, просрессиональный знак отлиLIия. отраслевой (велоitlственный) знiiк отлиLIияl

надбавка за педагогический стаж,
надбавка за выслугу лет;

надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам;
персонапьная доплата]
надбавка за интенсивность труда.

3.3. Реrпение о введении соответствующих налбавок и доп;lат к окJIаду принимается руriOводитеJе\'I

учреждения с учетом обеспе.tения указанных выплат финансовыми средствами. ГIриrlенение надбавок t<

окJIаду не образует новый окпад и не учитывается при наLiислснии ко1\{пенсационных и стиivlу.цир},юtllих

выплат. Надбавки и допла1ы к о}оlадам устанавливаются I"Ia опредеJенгrый период вре]\iени t],геtiеt]ие

соответствующего капендарного года.

з.4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификациоFIнук) категорию в следующих

размерах:
- соответствие занимаемой должности - до 5 процентов.

- первая квалификационная категория - до 1 0 процентов:

- высшая ква,чисРикационная категория - до 20 процентOв.

З.5. Педагогическим работникам надбавки за наjIичие ученой сl,епени. I1()чс1,11ого зваtlия. ltрофессиtltiа-цьliых

знаков о].личия, отраслевого (ведомсr,венного) зIlака отлиtлия устанавJIиваtотся в сjlед}]ющих раl]\,1ера\:

При наJlичии у работника почетных званий. просРессиilнiulьных :]наков о1-"цичия. о-грасjlеt]оtt,)

(ведомственного) знака отлиLIия надбавка приNlеняется по одно\1) (NIalicиMzlгlbHorI1 ) основанию.

работникам, имеющим одновременно поЧетные звания, знaIки отличия и ученую степень, повышаюlllие

коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (зна.ки), так и за ученую с,гепеltь,

з.6. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в следующих размерах:

хq

основание Размер надбавки

ученая Qтепень кандидата наук /lo ) прсlt{ент,сlв

Ученая cTeпeнb JloKTOpa на\,к До l 0 rrptlцett,t,oB

почетное звание Ло l0 Itроцентов

Профессиональный знак отличия lо 5 прочентов

Отраслевой (ведомственный) знак отличия Дt-l ) IlpOцeH0,()L]

Педагоl ический cta;K Раз btcp ttадба вки



ОтOдо5лет

от 5 до l5 лет

Свыше 15 лет

Що 5 проltентов

До 10 проценl,ов

fiо l 5 процентов

Надбавка за педагоl,ический стд)Ii в настояще]чl поJlоiI(ении IIриLIиN{ается Nаl( cTltrt, pltбtit'bt llo

специал ьности, в образо BaTeIl ьн ых уч ре)I(лен и я х.

СтаЖ работЫ длЯ выплатЫ определяетсЯ комиссией, созданной в учреждении с ),частис]\,I

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается р}Iковолителеivl

учреждения.
основным локументом для определения общего стажа работы. дающего IlpaвO l]a IIо-il),lеltис

ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка.

Решlегtие комиссии об tlпредеJlении cTarкa рабо,I ы о(lормrirяется llpOTOKO.]IoN1 и пере.,lае,I ся

руководителю учрех(дения дJlя издания приказа о выплате е)l(емесячных надбавок За I]е;'lаГОГичесtrий с,гаiti.

Решение комиссии хранится в кадровой слуlкбе учреждения.
приказ учреждения об установлении размера надбавки передаетоя в бухгалтерию для начисления

ежемесячной надбавки,
3.7. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается надбавка к окJlаду за выслугу лет в сIIел},Iощих

размерах:
- or, 0 до 5 леr,- до 5 процеltтов.
- tlT 5 до 15 ;reT - до 10 процен,rов:
- свыше 15 лет - до l 5 проценr,ов.

Надбавка за выс,пуг},лет в настOящеN{ поJожении пони\4ается как стаlк работы пtl специаlьности или

должности в образовательных учре}(дениях.
стаж работы для выплаты определяется комиссиеЙ. созданноЙ в ),чреждеLiии С )'LlacTиcNl

представиТельногО выборногО профсоюзногО органа. СостаВ комиссии утвер)(дается р\,коl]од1,Iтелс]\I

учреждения.
основныМ документоМ д"lя определениЯ общегО cTa)Ita работы. дак)цlегО пl]авО t{il п()it),t|еlIие

ежемесячной надбавки за выслугу лет. яв"цяется трудовая кtIи)I(ка. Решение к()NIиссии об ()lIl)clle. lении 0l,il7lia

работы оформляется протоколом и передается руководите,rю },чре)tдения ;]lля Издilния приказа о вып,ilаlте

ежеN,Iесячных надбавоIt за выслугу лет. I)ешение комиссии хранится в кадровой службе учреждения. IIриказ

учреждения об установлении размера надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для наLIисления

ежемесячной надбавки.
з.8. надбавка молодым специаJIистаNI - педагогическим работникам учре)кДеНИЯ, И]\lеlt]ЩИN,l c'I'a)K О'Г 0 ДО.]

лет, устанавливается в размере до 5 проценr,ов. Выплата надбlrвt<и мt]лодьlNl специilJlиста\1 Ilеililг()l,иLlесliи\l

работникам прекращается с момента прохо)ltдения ими tlбязательнtlй lt,l l,ecT,allt]1,1 H?l со0Il]е,I,сl,вие

занимаемой дол}кнос-ги, либо при дости)I(ении педагогического ста)ка З года.

З.9. Вопросы поЧасовой оплаты тр),да работников учреяtдения рег!,лируются действ\,кllIlи\,1и норN,lативныN,lI,I

правовым и акта]\,Iи Российской Фелерации.
3.10. Заработная гtлата педагогических работников, учебно-вспомогательного персонzLпа учреждения прL,I

изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной I,I_1la,l,ы.

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохраtiения объеr,tа:l()jl)кti()с,I Hbtx tlбя,заttttrlсtсii

работников и выполнен ия ими работ той )l(e квапификации.

Педагогическом), работнику. учебно-вспоN,tогатеJьноNI), персонаiI),, г]ри и,]N{енеIlии

(совершенствовании) условий оплаты тр),да лля сохранения заработной платы. выплаLlиваеьiой на \IO]\IeHT

ее изменения, при условии сохранения объеrutа лолжностных обязанностей рабоr,ников и выпоJlнения и1\,Iи

работ той же квалификации устанавливается ГIерсональная доплата.

Размер персональноЙ допЛаты оtlределяется как разница ]\1еj,liдv зарабогнtlii rr;laToii (с 1чс,гоrl

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета преп,lиЙ), вып,IltlчиваемОЙr РабОrrtИl(\ \"tlPe)li.lelI1,1Я;llt)

введения новой структуры фонда оплаты, и заработной платой (без учета преr,tий) пос.lе ввсдеrtия нtlвсlй

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объеь,tа трудовых (доллtностных) обязаннtlстей

10



работника и выполнения им работ той )I(e кваJlификации.

персона-rьная доплата устанав,цивается в абсолютнопt размере в рублях на период достижения

размера заработной платы. выплачиваемой до и:]N,Iенения (соверIltенствования) ус"rlовий оплаты тр)да.

з.11. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, ]VIox(eT быть ус,Iановлеttа надбавка

за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с ]\{еньшим колиLIествоI\{

ресурсов и к применению в работе новых методов И Те\Нtr.lоl-Ий. с\ Lllес,гвеllIli] пOвышIii}OlIl1,1\

результативность труда. за выполнение срOчных, особо ва)I(ных и ответственных рабоr,. Реtrlеrrие об

установлении надбавки за интенсивностЬ и ее разi\,lере приниlvlается руководИтеле\,I }'Llре}i,Ilсния

персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда,

Размер надбавки за интенсивность тр),да, устанав,пиваемtый работнику, не N,lожет превышать l00

процентов.
надбавка за интенсивность труда устанавливается за:

- работу в условиях столичного образования -20 процентовl

- работу в режиме федеральной плоu{адки - 20 прсlцентов;

- работу в ре)I(име РеГИОНа]rЬной площадr<и - l 5 проtlеl1тов,

- применеНие в работе инноваl{иоНных N,lетодОв и технологий - l 5 процентов.

- выполнение срочных работ - l5 прсll1ентов;

- выtlолllение особо важных и ответственгtых работ - 15 процентов;

З.12. Учебно-вспомогате.пьному персOнtlлу может быть установлена надбавка за иit,I,енсивIIость с цеjIьк)

мотивации к выполнению больших обьемов работ с меньши]\,I ко"цичествоNl рес),рсов и к Ilpи\4etleltt,llt) tloI]b]\

методов и технолOt.ий, существенно повышаlощих результатиВность труда,За выпо,аНеtlие срочlIЬlх. t)с()б()

важных и ответственных работ. Решение об установ.пснии надбавки за интенсивность и ее ра,зi\,{еl]с

приниN{ается руководителе]чI учреждения персонfulьно в отноtllении конкретного работника в преде-пах сРонда

оплаты труда.
Размер надбавки за интенсивность труда1 устанавливаемый работнику, не может превышать 100

процентов.
надбавка за интенсивность труда устанавливается за:

- работу в условиях стоJlичного образования - 20 Ilpol{eHTOB;

- применение в работе инновационных методов и технологий - l 5 проtlентов;

- выполнение срочных работ - 1 5 процентов;
- выполнение особо важных и ответственных работ - 1 5 прсlцентов;

3.1З. Надбавки и доплаты устанавливаются с учето]\4 обеспечения финансовы]Vlи средствами.

3.]4. С учетом условий труда работниltам ус,ганавливаlотсr] вып.паты I{омпенсАllионt|ого \аракl,ера

предусмотренные разделом 5 Hacr оящег() По.ltоrItеtlия,

з.l5. В целях поошtрения работникам выплачиваются преN,lии в соответствии с

распределению стимуЛирующей части сРонда оплаты труда }'LIреждеt] ия

Г[о_по;кениспt псl

З.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должIlостIl
служащих

3.2.1. Размеры оклаДов работников, заниМаюЩих должностИ служ(ащих" },станавливак)тся на осгl()вс

отнесения должностей к профессионаJlьны N,l квалификацион ны м группаN{ :

пкг <обrцеотраслевые должности' служаu{их первого уровня

ji

Размер должностного оюIада, руб.

1 квал иф икационны Й уровен ь (дел сl tl рtl из водиr-ел ь)



47t]5

4944

5з43

5582

5 квалификационны й уровень

пкг "общеотраслев ые дол)ltности слу)кащи х,гретьего уро в ll я

l квалификационный уровень (документовед, инженер по

охране груда. специа-цист по ка_]рам)

6179

1 111

]91 5

- надбавка за ученую сl,епеttь;

- надбавка за почетное звание, профессиональный:]нitк оl-личиЯ. ОТРOС;I9В()й (веломствеrltlый):]Ilitк (),I.rlLlL{1,1я:

- надбавка за выслугу ле1,;

- персонаJlьная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
З.2.З. Решение о введении соответств},юLliих надбавок и доплат I( окпаду приниN,tается руковоilитс,]е},I

учреждения с учетоN,l обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 11рименение надбавок к

окладу не образует новый окJIад и не учитывается при начлlслении компенсационных и стиN{улирук)щих

выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период вре\,Iени в,гечение

соответствующего календарного года.

З.2.4. Надбавки за наличие ученой степени,

отраслевого (ведомственного) знака отличия

служащих, в следующих размерах:
- ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
- ученая степень доктора наук - до 10 процентов;
- почетное звание - до 10 процентов;
- профессиогtа_пьный ,JHaI{ отлиtlия - дt) 5 процентов;
- ограслевой (ве]rlvсгвенный) tHaK о1,1ичия -.]tl 5 пptltteHTtrB,

При нали.tии ч работника поtlетных званий. профессиональных знаков 0т.lиLlия. отрас.llевогt)

(ведомственного) знака отличия надбавка при\,lеняется по o:lнoN{\, (максиir,lit_пьноN,1\ ) t)cH()BitHllK).

работникам, имеющим одновре]\,lенно почетные звания, l]наки отличия и vченую степень.

устанавливаются отдельно как за звание (знаки). ,l,aк и за ученую степеtIь.

З.2.5. Надбавки к оIOlаду за выслугу лет устанавливаются работникам, заFIимаюцим должtlости служащих. в

следующих размерах:
- or 0 дtl 5 лет - _lo 5 процент,lв:
- or, 5 до 15 лет- до l0 проtцентсlв;

- свыше l5 лет - до 15 проtlентсlв.
Надбавка за выслугу лет в настоящеN{ полоя(ениИ пониN,Iается как ста}к по спеltиальFiости 1,1-1и

l

l

почеl,ного звания, про(lессиона.]lьного знака о-I,.]lt,lLtия-

устанавливаются работникапI, зани\,1ающи\I до,цjI(ности

налбавки

2 квалификационный уровень

пкг <общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень (инспек,гор rlo кадрам)

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень (заведующий производством

(шеф-повар))

4 ква-лификациtlн ный уровень

2 квалификационный уровень

З квапификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

з.2.2. К окладу по соответствующиМ ПКГ'могут быть установjlены следующие выпла"гы:

хa



дол)tностИ независимО от организацио1-1llо-правовогО статуса прелыдущего N4ecTa рабоl ы.

CTalK работы длЯ выплаты определяе,гсЯ комиссией' ссlздаtlltой в учре)IiдеtiиИ с )''lас,гиеN,l

представиТельногО выборногО прсlсРсоюзного органа. Состав коlчlиссиИ ),тверждас-гся р}'ководитсJс]\1

учре}кдения.
основным документом лля определения общего стажа работы. дающего право на получеLlие

ежемесячной надбавки за высJlугу лет, является трудовая книжка.

решение комиссии об определении стажа рабо,гы оформляеr,ся проl,около\4 и Ilередается

руководителю учре)кдения для издания приказа о выплате е)I(емесячных надбавок за выслуг\,le,l . ['еtttеttие

комиссии хранится в кадровой слухtбе учре)I(дения.
приказ руководителя учреждения об установлении разNIера надбавки за высл),г}, -пет персдастся t]

бухгаптерию для нач ислен ия ежемеся LI н о й надбавки,

З.Z.О. Заработная пJата служащих },чреждения при изlиенении (совершеНсТВL)ВаНии) условий оплаты труда

не может быть меньше зарабо"гной платы. выпJ,IаLIиваемой на ]\,1о]\4ент ее изменения. при усIlовии сохранения

обьема должностных обязанностей рабоr,ников и выполнения иrutи работ той же квалификации.

Служащему при изменении (совершеLlствовании) услсtвий опла,т,ьl трула д-lrt со\I)хltеltи>t ,tltllitбtl,t trtlii

платы, выплачиваемой HaMOMeFITee изменения. приусловии сохра|lеllия об,ьёr.rа.,l().цiliнt)сlItьlх t,iltlltttttt-,ctcit

работников и выпоJIнения ими рабо,г той rtte ква-пи(lикации, },станаВлив:lе,I,сЯ персOнiUIьllаЯ ilОП,Пtl'I'а,

Размер персонапьной доплаты определяется как разница \4е}(ду заработной платой (с у,tетошt

ежемесячной стимtулирукlщей надбавки и без у,чета премий). выплачиваемой работник\1 \,Llре)кдения до

введения новой структуры фонда оIlлаты труда, и заработной платой (без учета гrремии) после введеllия

новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёь,tа трудовых (дол;кнtlс,I,ltых)

обязанностей работника и выполtlения им работ той же ква;lификации.

Персональная доплата устанавливается в абсо.цютt-lопl разNlере в рr,бrrях на IIериод лос,]-l])I(еllljя

размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (соверLuенсr,воваltия) )'словий оп.:tа,I,ьl l-р\,.1а.

з.2.7. Служащему может быть установлена надбавка за интеноивность с цельtо мотиваllии li выпо"lнснtiк)

больших обьемов работ с меньшим количеством ресурсов и к при]vIенению в работе новых \,{етолов и

технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срt)Llных. осt,бо ваiкных и

ответственных работ, Решение об установJIении надбавки за интенсивность и ее ра,]мере приtlиN,lае,l,ся

руководителе]\,l учреждения llepcoHzl]rbHo в отlI()шении коIlкретl]ого работника в пределах сРонда L]Il,па,l,ьI

труда.
Размер надбавки за интенсивность труда. устанавJIивltеьtый работrrиr<у. lle Nlorliel'rrlleBыrrral,r, J()()

процентов,
Надбавка за интенсивность тр}да устанавливается за;

- работу в условиях столичного образовани я - 20 процснтов.

- применение в рабоr,е инновационllых методов и техно,цогий - 30 процентов;

- ненормированный режим работы - 25 процентов,
- выполнение особо важных и ответсl,венных работ - 25 проt,lегtтtlв.

З.2.8. Надбавки и допJIаты устанаВлива}отсЯ с учеl-оМ сlбеспечения (lинанссlвы]\4и срелсl-ваNlи.

з.2.9. С yЧeToM условий груда работllикапt устанаt]ливаlотся выпла,I,ы коNIпенсационliоI,() xal)aK Iel)a.

предусN{отре н ные раздел о N,l 5 н астоя ще го Полоrкения.

з.2. 10. в целях поощрения работникам выплачиваются преN,Iии в соOтвеl,стви11 с I Io.,ttlжeHtlel,t п0

распределению стип,Iулирующей части фонда оплаты труда учреждеIlия

3.3. IIорялок и условия оплаты труда медицинских работников учреждения

З.З.1. !олл(Llостные оклады, надбавки за t<ваIисРикilllиоllнуlО ка,rегориIо. Iiадбавки зLl поче,гllьlе зваllия-

профессиональные знаки отлиLlия. отраслевые (ведоь,tственные) :]наки отJиtlИЯ. у,tlgцу*.,, сl,ег]ень д-пя

медицинскИх работников учреждения устанаВливаются по ус.повияt\4, пред)/с]vIОтренны\,1 ,цля ilнi]логиL{ньl\

категорий работников 5lчреяtдени й здравоохране ния.

3.З.2. Медицинским рабоr.никам устанав-пивается надбавка к оклад),,]а высiуl,у лет в с-цсдуlощих pa,Jl\,lepax:

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;
- от 5 до l5 лет- до l0 процентов;
*свыше l5лет-до 15 процентов.
Надбавка за высл),г) лет в настояще\l по-пожении понимается как стаж по специа-llЬНостtl нс,]ависи\lо

от организацион н.с)- правового статуса п редыдуLI tего \,{9ста работы.
стаж работы для выплаты определяется ltомиссиеЙ. созданноЙ в УЧре)ltДеНИИ С У'tIаСТИСi\{

представительного выборного про(lсtlюзного органа. Сос,гав ко]\,1иссии ),тверждае,гся р),ководи,l,е-lе\,l

3)



ччре)Itдения.
основным документом для определения общего ста)ка работы, даюш1сго IlpaBo Hri IIоjlуLIение

ежемесячной надбавки за выслугу лет, явJIяется трудовая книжка.
решение комиссии об определении cTztika работь] оформляется прOтокоJоN,l и персдается

руководителю учреждения для издания приказа о выплате еже\,Iесячных надбавок за выслугу лет. Решение
комиссии хранится в кадровой службе учреждения.

приказ руковолитеjIя учреждения об устаIlовлении
бухгаптери ю дJIя нач ислен ия e)I(e]\{ еся ч FIo й rrадбав ки.

разl\4ера надбавки за выс.чуг), лет пеl]едае.гся t]

3,3,3, Заработная плата медицинских рабtlтников ) чрс)l(деllия tlрИ изменениИ (соверltlеltСr-всlвании) 
1'С:tСltЗИЙоплатЫ труда не можеТ быть меньШе заработнОй платы, выплачиваемой на \,lo]\,IeHT,Ce ИЗ|ч-IеНеНия. при ус,повиисохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той iKe n.u"",P"nouu".

МедицинсКому работникУ при измеНении (совершенствовании) 1,с;tоВий оп,цаты тр),да д-гlясохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения. при уOловии сохранения об.ьёпtа
должностных обязанностей работников и выпо.llнения ими работ той же квt--Iификац"п. уarппaujlиtsаеl.сяперсонапьная доплата.

Размер персональНой допла,гы определяеТся как разница }4е)l(дУ заработной Ilл:rl.ой (с _\'.tе.гоrtежеМесЯЧНой стимулирУющей н?Дбавки и без Учета премий). uo,n""""uo.rroi работr,r,,.,, _n,ulrar,,r,anno,,,,,ВВеДеНИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ фОНДа ОПЛаТЫ труда, и заработной платой (без учета преьлии) послс вв€;{снtjяновоЙ структурЫ фонда оплатЫ труда прИ условиИ сохранениЯ объёпла трудовых (до,utнсlстных)
обязанностей работника и выполнения им работтой же квалификации.

персональная доплата устанавливается В абсолютном размере в рублях на период дости)I{еtIия
размера заработной платы, выплачиваемой ло изменения (совершенствования) условий оплаты труда.
З.З,zl. Медицинскому работ,ниltу Mo)I(eT быть установлена r;адбавка rо 

"r,,.anau"Hocl.b 
с L{er]bK) \,1о.гиt]аl]ии к

вылолнениЮ больших объёгr,ttlв рабоr с меньшиМ ко,цичествОiv ресурсоВ и I{ при]\4еIIе}Iию В рitбоr-е Il0I]1,1\
методов И ТеХНо.l'IоГий, существенно повышаюIцих резу.цьтативность тр),да. за выlIо-лнсt1ис сl_]оLIных. сlссlбtlважных и ответственных работ. Решlение об установJении НадбавItи за интенсивнOсть и се разl,'Iсl]епринимается руководителе]и учреждения персонаJIьно в отноIхении конкретного работника в предслах фондаоплаты труда.

Размер надбавки за интенсивность труда, устаI-Iавливасмый работнику,, не !1ожет превышать I00
процентов.

Надбавка за интенсивность тр),да устilI-1ав"циваеl.ся за:
- работу в усJовиях столичного образования - 20 проtlентов;
- лрименение в работе инновационных методов и технологий * З0 Процентов;
- выполнение срочных работ - 25 процентов;
- выполнение особо важных и ответственных работ - 25 прочентов.

з,з.5. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
з,3,6, с учетом условий труда работникам устанавливаlотся выпJlаты комI!енсациоtlIJ.,I.о
предусмотренные разделом 5 настоящего ПолоrIiения.
з,з,1 , В целяХ поощрениЯ работникаМ выпJlачиваются llремии в соответствии с [ltlrtоittениелI ll()
распределению стимулируюцей части фонда оплаты тр),да \'чреждения

3,4, Порядок и условия опJIаты труда работнrtков, осуществJяIощIIх профессиоIIальIIYlо деятельIl0с.tь
по общео,грасJIевым професслrяпr рабочrrх

3,4, ] , Размеры окладов работников, занимающих дол)I(llости рабочих, устанавJ]ивак)-I,ся tIa OcttoI]e ..,,г1-1есеtiиr]
долrIсностеЙ к профессИональныN,{ квалификаLlио}jныМ группам (да_пее - ПКГ):

Наименован ие про(lесс и()нал ьн ы х квал игР и кацион l] ых .plu- n РirзмеР ]lо.ll)liносl,}JОГО tlr<,rаrДа. Рl'б
квапификационных чровней

пкг <общеотраслевые профессии рабочих llервOго уровня)

1 квалифиКационt-тый уровенЬ (дворник, кастелянша, -uдоuщ*q
cTopo)i(, уборщик служебных помещений, рабочий по
обслуживанию зданий. грузчик, повар l -З разряда, садовник)

xtlpa li,гера.

l
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Z -*""q,"*ционный уровень 4j94

пкr кобщеотраслевые профессии рабочих второго уровня)

1 квалификационный уровень (повар 4-5 разряда) 4,/5,/

2 квалификационный уровень 49з2

З квалификацис,lнный урOвень 5 l4l

4 квалификационный уровень 53 16

з/2 k окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам ]VIогут бы,t,ь

установлены следующие выплаты :

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомотвеttrrый) знак оl,,lt,,ltiиrl;

- надбавка за выслугу лет:
- персональная доплатаl
- надбавка за интенсивность труда.
З.4.З. Решение о введении соответствующи\ надбавок и цоIt,lIат к оклад} гlриниNlается руководите"]Iе\4

учреждения с учетом обеспечения указанных выllлат финансовыми средс,гвами, Гlриr,rсttеLlие надбавок к

окладу не образует новый оклад и не учитывается при Llачислении компенсационньiх и стиNl)iлирук)щих

выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период вре]\{ени в,геtIение

соответствуюцего каJIендарного года.

з.4.4. Надбавки за Нrl]rИЧие почетного звания. профессионального знака отлиLIия. отрас,певOго

(ведомственного) знака от,цичия устанавливаются работникаN,l, осуlцествляюl-ци\,1 про(lессионаJьн\,к)

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. в следующих размерах:
Почетное звание - до 10 процентов:
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;

Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процент(lв.

Пр" нzlJIичии у работника почетных званий. профессионапьных зLIаков оl,лиtiия. о,гр.lслевоI,()

(ведомственного) знака отличия надбавка приNlеняется по олному ( максимальному) основанию.

з.4.5. Надбавки к оIспаДу за выслуГу лет устаНавливаются работникам, осуLllеотвЛяющи\,l просРессионА-пьн\ к)

деятел ьнос'гь по обшеО],раслевыМ прсl(lесс и я м рабоч их, в след\,lощих paз\,lepax :

от 0 до 3 лет-до 5 гtроцентсlв;
от З до 5 лет - до l0 прочентов,
свыше 5 лет-до 15 прошентов.

Надбавка за выслугу лет в настоящем поло)кениИ приниNlается как оОщии трудовои c],|l)Ii. не:]ависиNl() (),l

организацИонно-правОвого статуСа предыдуЩего места работы,
Стаж работы для выплаты определяется ко\,Iиссиеи,

представительного выборного профсоюзного органа, Состав

учреждения
основным документом для определсllия оOщего стажа

е)кемесячной надбавки за высJlугу, :1еТ. ЯВЛЯ€тся ,Iрудовая кни)кка.

решение комиссии об определении cTa)l(a работы оформляется протоколом и передается

руководителю учрех(дения для издания прика}за о выI]лате е)ltеN,{есячных rlадбавок зit выслVг\,ле,t,. PetlleHt,te

комиссии хранится в кадровой службе учреяtдения.
Приказ руководителя учреждения об установлении разN,{ера надбiiвки ,]а высл},г}, лет llсрсдастся t]

бухгалтерию для начислен ия ежем еся LI но й надбавки.
З.4.6. Заработная плата рабочих учреждения при изменсttии (совершеLlствоI]аItии) r,с.lttlвий tlll,цаl,ьl

труда t{е N{ожеТ быть ь,lегIьше зарабоr,ной п_lаr,ы. выплачиваеlчtой гtа i\,loMeHT ее изN4енеtiия. lIри ус-rlовии

сохранения об,ьёма доJl)l(нос,гных обязаннсlсrей работников и IзыполFIения ими работ той rlte ква-rификаuии.

Рабочешлу при изменеrrии (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения зарабсlтной

платы, выплачиваемой на момент ее изменения. при },словии сOхранения объёма долл(ностных обязаннilст,ейl

работников и выполнения иNIи работ той же ква_пификации, устанавливается персOна*пьная .,1оп-lа,га,

Размер персональной доп.llаты определяется как разница Nlt'пrд) зарабоt ttой rt.;tаl,оЙ (с )',tc,r,ort

ежемесячной стимулир},ющей надбавки и без 1,че,t,а преrчrий). IJыпJIачивilешrой работiiику },чре)riлсIIия до

введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработttой п"rtа,гой (без y,teTa преьrии) пос"ilе введеIlия

созданнои в \,tlрс)Iiдс1-1ии с ),Llас,гl,,1с\l

ItоN{иссии утверждается р\,ковод14теле\I

рабо,гы. дающеl,о праl](.) на Ilоjl},ченис
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новой структуры фонла опJ]аты труда при усJlOвии сохрагlения объёма трудовьlх (дс1,1ittttосгtrr,tх)

обязанностей работника и выполне1-1ия иN,l рабо,r той rrtе кваrи(lиI(ации.
Персональная доппата устанавливается в абсолютношл разN,lере в рублях на период достиiксниrl

размера заработной гrлаты, выплачиваемсlй дсl изN,lенения (сове1-1шенствования) 1словий опJаты тр\да.

3.4,7. Рабочему может быть установ,гtена надбавка за интенсивность с целью N,Iоl'иtsации к выпоJ'lнениtt]

больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к при]VIенению в рабо,ге новых \lе,годоts и

технологий, существенно повышающих результативность 1,руда, за выполнение cpoLIHblx. особо Bаlкttbix Ll

ответственных работ. Решение об установJlении надбавкиза интенсивIlооть и ее разNlе|]е llриниNlаеl,ся

руководителем учрс)Itдения персонtLпьно в отношении конкретнtlго работника в пре,це;rах tРоrrда оI1,1l1,1,ы

труда.
Размер надбавки за интенсивность ТР]-Да, устанавливаеь,tыЙ работник\,. не ]\{oxteT превышать l()()

процентов.
Надбавка за интенсивность труда у,станавливается за:

- работу в условиях столичного образоваttия - 20 процентов,
- выполнение срочных работ - 30 процентов;
- выполнение работы, не входящей в долiItностные обя,занности до 50 процеrt-t,tlв.

З.4.8. Надбавки и доплаты устанавливаlоl-ся С ) tlе'Г()Nl tltlесtIе.Iения (lинанссlвы\,lи средства\1l.i.

з.4.9" с учетом условий труда работникапл устанавливаются выплаты коN,IпенсаLli{онного харак-гера..

предусмотренные ра,]делоl\,l _S настояlдего [Iо.цожения.

3.4.10. В це;lях поощрения рабо,[никаN,I выплачиваются преlvlии в соответствии с [lоложегtием по

распределению стимуJlирующей части фонда огlлаты труда учреждения.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителеЙ руковоД1,1ТеЛя.
4,1 . Заработная плата руководителя учре}кдения сосl,оит из до]l)I(нOсl,tlоl,о Ol("llil.,la" l]blIl,rla,l'

компенсационного характера, районного коэффичиента, северных надбавок и преNlии.

4.2. Размер должностного оклада руководителя ),чре}(дения опреле,пяется п},теl\,I произведе}lия

величины средней заработной пJаты факти.tески работающих работников основного персонrLца (без 1,чста

вакансий и их фонла оплаты тру,ла), возглаI]ляеN{оl,о им учреждения и коэффиuиента краl,hlос,ги:

fiОр:ЗП (О) ср х ]t, где

ДОр - дол)l(ностной оклад руководителя;
ЗП (О) ср-средняя заработная плата работников, относимьlх к ocнoвHoN,ly персОtlаjly )/'tре)liilеIlия:
К - коэффициент кратности.

!олжностной оппад руководителя уLIреждения определяется тр},довы\{ дс)говоро]\,I и устанавJивастся в

KpaTgoivl отношении к средней заработной плате работников основногсl персонала. возглав"lяс\lого tli\4

учреждения
коэффичиент кратнос,ги устанавливаеl,ся в соответствии с группои по опла,ге труда руководителеи.

уl]вер)I(даеN,lой для учре)rдения е)кегодно главным распорядителем бкlдrt(етFlых средств tla основilнии

Прилоrttения ýэб к Полоя<ению об оплате труда рабо,гников Nlуниципilльных образсrвательIIых учреirtлений
городского округа (гороД Якутск>, утвер}кденноltу Посr-ановлеIlием Окрv;ttной Д-iNlиIlис,г})аtiии I,opo.i(a

Якутска М152п от 5 июня 20]9 года.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной п,паты р},I(оводLlтеля. за]\1сститслей

руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждсI]ия (без 1,,191. зарабо,t,ttоii lljlа,гы

руководитеJ]я. :]аN,lести,гелей руковолиl,еля) устанавливается в кратнос,t,и до 4.

4.3. к основному пepcol-Iauly учреждения отtlосятся работники, НеПОL'РеДСтвенно обеспе,tивающие

выполllение осноl]ных функший, в це.l]ях реализации которых создаLIо уttре)Itдение - пе.,lаl-rtгиtlесl(l-,lе

работн ики учре)l(дения.
4.4. В расчет среднеЙ:заработноЙ п.rlаТы ОСНОВНОГО ПеРСОН:lЛа ДЛЯ ОПРеДе.ЦеНИЯ ()Iilaia Р\'tiО130.1ИТС.-]Я

включается оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за квutlи()икационную категорию. Hl-tlбaBttlt Jз Ha,triLIиe

ученой степени, почетного звания, профессионального знака о-г,циLIия. отраслевого (вЕ.-l0Nlствсннtlг,э) ,знаltlt

отличия, надбавка молодыl\4 специацистаI\"l.

при расчете средней заработнсlй п.латы основIлого персонала дJIя определения оклала руководи,геjlя tle

учитываются выплаты компенсационноI,о характера, райоrlный коэффичиент. северная надбавка. преNlии,

матер и ал ь ная помо щь работн и ко в, персо Ha_l ьн ая до пл ата.

4.5. Расчет средней заработной платы основного персона,ца учре)кдения осущеотвляется на нlttiа,цо

учебного года.
4.6. Заработная плата заместите.пеЙ руководителя состоит и.з дол)Itностного Oli,lajla. выпла,Г

компенсационного характера, районного коэффициен,га, севеl]ных ttалбавок и премии.

|ь



Размеры окладов замест,и-гелеЙ руt<tlводиr,еля чстанавIIивак)тся rra 10 процентов ни)l{е tlIiлil,цil рукоt]оiiи,l,еjIя
4.1 . Зарабоr,ная плата руI(оволите,пя. замесl-и,I,е,цей р),ководите.lя IIри и,]\1еIlеIlи1,1

(совершенствовании) ус,повий оплать] труда Не N,IоЖет быть меньше заработной платы. выплаLlиваспIой на

момент ее изменения, при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения

ими работ той же квалификации.
Руководителю, заместителям руководителя при изN4енении (совершенствоI]ании) ус"lовий oIlia,l,ы

труда для сохранения заработной платы, выплачиваемой на MoN,lеHT ее из]\,!енения. при усJIовии сохllаliс}lия

объёма дол)кностных обязанностей работников и выполнения ими работ,гой )lie квапи(lикаrции,

устанавливается персональная дOплата.
РазмеР персонапьНой доплатЫ опреде.цяеТся каК ра]ница \le}Ii,l\ зltllаботнtlЙ п.rа,гой (с \,чсrtlпt

ежемесячной стимулирl,юшей надбавки и бе,з \,.teTa преьлий)" выплаLiиваеь,tой рабсlтllИК\i YLIРе/I(де},lия.lо

введения новой структ),ры фонда оплаты труда. и заработной платой (без 1,чета препlии) пос-пе введения

новой структуры фонда оплаты труда гIри условии сохранения объёма трудовых (дол;кносr,Ltых)

обязанностей работника и выполнения им работ,той же квалификации.

Персона.,rьНая доплата устанавлиВается В абсо;lютноМ размере в руб"rяХ lta перио,1 l{ОСl'И)t(еtlliЯ

размера заработной платы, выплачиваемой,1о изменения (ссlверtшегtствования) условий (]пJ|а,гы гll)]lа lIa

основании приказа главного распорядителя бюдrttетных средств.

4.В. РуководителЮ ),чреждения можеТ быть у,становлена нiiдбавка за интеl,{сивность 0 llе",lью

мотиваLlии к выполнеНию бо,,lьших объёмов работ с N,lеньши]\,1 количество\,l рес),рсов и Ii при\lснснtlк) в

работе новых Nlетодов и технологий, существеt{но повышающих результативllость труда, за выполнеIlие

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивносl-ь и ес

размере принимается приказом главного распорядителя бюджетных средств в гlределах (lонда оп,,Iа,l,ы ,груда

учреждения
Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаеiчtый руководитеJIlо, не ]\lOiIieT превыruа,I l, 1()()

процентов.
Надбавка за интенсивность тр}/да устанав,r-Iивается за:

- рабоц, в ),с,цовиях сто,Iичного образr_lвания 20 проЦентов;

- работу, в режиме федеральной площалки - 20 процентов;
- работу в режиме региональной площадки - 15 процеtl,гов)

- выполнение срочных, особо ва)I(ных и сlтветственных работ l 5 проt.lегr,l,ов,

4.9. Заместителям руководителя учре}(дения NIожет быть 1,становлена надбавка за интеllсивнс)сть с

целью мотивации к выполнению больших объемсlв работ с ]VIеньшиNI колиLIеством ресуроов и I( при]\iенению

в работе новых N4етодов и технологиЙ. с),щественно повыIilающих результативность труда. за выполнение

срочных. особо важных и о-гветсl,венных рабоl,. Решегtие об установлеtlии itадбавки за ин-геlIсиtsность и ее

размере принимае,гся приказом руководителя учреждения.
Размер надбавки за интенсивFIt]сть тр},да1 устанавливаемый работнику, не N,lO)lteT превышtll,ь )U

процентов"
надбавка за интенсивность труда устанавливается за:

- работу в условиях столичного образования -20 проЦентов:

- работу в режиме фелеральной п.цощадки - 20 проltентов;
- рабоry в режиме региоl-iальной площадки - 15 процентов:
- выtIолнеl]ис срочных. особо ва}кных },1 оl,tsетственных работ - l5 rtptlueHтoB.

4,10. В случае, если руководитель ),чре)ltдения, заN,{есl,итель руководитOЛя уLlрg7,,rения осущес,гвляеl,

учебный (учебно-воспитательный) процесс" надбавки за пе/Iiаl-оги,tеский cl,a)l(. ,la ttBtLпll(lt.lKarlи()}t}l\ I()

категорию, почетные звания. профессиональные знаки отлиtiия, ученую стспень по педагогl]Llссl(оii tlагр\,зIiе

производятся в соответствии с настоящим По,пожениеьц.

4.1 1 . Индексация должностного оюlада руководите,ця учреждеt{ия Nlo)l(eT бы t ь ос1 щес,l,влена

одновременно с повышениеN,l окпадов рабоr,ников возг.|lавляемого учре)кдения путем заклюLtения

дополнител ь но го согJIаш ен ия к трудо во му д(,) го вору :

- если в течение года, на кот,орый бьur усr,анов,цен дол)Iiностной оклад руководителя, соI,-цасIlо

решенияМ Правительства Республики Саха (Яку,тия). норN,Iативно-правовьl\l aLTi.l\l ()t,llr;tttIt,й

Ддминистрации города Якутска произошло увеличение бюд;кетных ассигнtlваний }{а OгlJitl,\, тр):да

работников бюджетной сферы с направление]\4 средств на повышение должностны\ L)Klil_Jt)ts рабtlтt-lиttов

учреждения;
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_ если изменился переtIень е)(емесячных выплат к ()клалам (долrttнt'lстньlNl ()к.lаJllч) и (или) их

размеры. Индексация осуществляется To,Ilbкo в случае. ес,гlи решениялtи Правиl,е"lьс,l,tsа Ресlrчб,,rики Саха
(Якутия). Окружной Администрации города Якутска вводятся допо-пнительные выплilты (,пибо N{еняс],ся

размер). учитываемые при расчете средней заработной платы работников основнOго персонала, при этоN4

средний заработок повышается на коэффишиенты, которые рассчитываются путеN,I деления BtloBb

установленных окладов (должностных окладов) и ежемесяLIных выплат на ранее )iстаllовленные олLlIады

(должностные оклады).
4.12. Премирование руководителя учре}ltдения осуществляется за сtlе,г средств liентрlt'пизовltl1llьlх

фондов стимулирования руководите,цей с y.teTc,lп,t результатов лея,геJIьIlости ччре)liдеI]ия t] соо'гl]еl-с,I,|]ии с

критериями оценки и це,цевыми показателяvIи эсРфективности работы \чрек-'lенllя, С'тиьtr.lированис

руководителя и главногo бухгаптера учре;l(дения производится в соотвстсТВии с порядкоl,-I. утве}])ltденны\l
Постановлением окрч;кной ддминистрации города Якутсttа lцlЪ152п от 05.06.20l9 года коб утвериtдении
I1оложения об оплаr,е труда работников муниципальных образовательных учреждений городсксtго округа
(город Якутск> в новой редакции)

5. Порядок и условия установления выплат компенсационtlого харак'tера.

5.i. Выплаты компенсационного характера, разN,lеры и условия их ос\,lцествления устанавJиваI,от'ся
кОЛЛеКТИВНЫNIИ ДОГОВОРа]\,IИ" СОГЛаШеНИЯ]\{И. ;-lОК[lJЬНЫNlИ НОР\{аТИВНЫ\,1И аКТаМИ В СООТВе'ГСТВИИ С ТР!'ДОВЬlNI

законода,I,ельство]VI и иными Ltормаl,ивными гlравовыми актаNlи. содержащими нормы трудового права,

5.2. Работникам могут быть установJlены следующие выплаты коN,lпенсациоIIilого характера:

- выплаты работникам, занятыN,I на тяжелых рабо,I,ах. работах с вредныN,lи и (или) оIIitсiIы]!1и

условиями труда, выплатьl ,за работr в усJовиях. отклоняlощихся от норNlальttьtх (ttри cOt]\]etIleIl1,1ll

профессий (доллtностей)),
- за сверхурочную работу,
- работу в ночное время.
_ при расширении зон обслулtивания, увеличении объёьtа работы или иOполнении обязаннсlстей Bpe]\,leHHo

о,гсутствующего работника без освобождения от работы) определенной труДоВыМ ДОГОВОРО]vl,

- за работу в выходные и нерабочие празлLtичные дни (при выпо;Iнении рабtlr в др) ги\ условиях.
отклоняющихся от нормальных), за специфику работы,

- за работу, не входящую в круг основ1,1ых обязанностей работникtlв.
5.3. Выплаты компенсационного характера работникаvI. заняты\l на тяжеJых работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными оообыми условиями труда устанавливаются в соответствии с'['ру,дсlвьtьl

Кодексом Российской Федерации.
Если по и1огам специальной оценки ус:tовий труда (аттестации рабочего п,tеста) рабО.tее N,lecl'o IlРИЗНае'l'сЯ

безопасны,l,t, то осуществлен ие указан ной вы пла,i,ы не про изводится.

5.4. Выгrлаты за работу в усrlовиях, оl,клоняющихся о,т, tlорма-цьных, устаtIаI]JIивitютсrI в cO0,I веl,с,1,1]tIи

с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
5.5. Размер выплатЫ за совмешlение про(lессий (до.llittнtlстей). за расширение з()ll ilбс,,lуitttttзаtl1.1rl",]il

увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре]\,1еннс,) отсутств) к)Ilt'сг() 1lltбtlтгtltttз бс,;

освобождения от работы, определенной трудовыN4 договором и срок, на который oнil \станitв.ltlвается,

определяется по соглашениЮ сторон трудовоl,о договора с ylleTo]vI солержания и (или) обьеп,tа

_lополнительной рабо гы.

5.6. Выплаты за работу в HOLIHoe время производятся работникаN4 за каяtдый час рабо,гы в HoLIHoe

время. Ночным считается время с 22 часов до б часов утра. Размер доплаты состав.цяе1, lle ]vleHee З5 проuеtt-t-tltl

L{асти оклада (доллtностного оклала) за час работы рабсlтника. Расчет догIJ]tlты за Llac работы в llOLllIOe BpeN{rI

определяется ггутем деления оrспада (должностного окlада) работника на HopN{), LlacoB тсI(ущего ]\iесяLiа.

5.7. оплата труда в выходные и нерабочИе праздничНые дни, а таклiе оп.пата сверх},рочноt"t работы
производится согласно Труловому кодексу Российской Федерации.

5,8, Размеры компенсационных выплат за специфику работы. за работ.ч, LIе входящуtо в кр}г

основных обязанностей работников, указаны в приложении JYq2 к настоящему Положению.

6. Порядок и условия премирования работников учреждеttия

6.1 . В целяХ повыttlениЯ KaLIecTBa оказывае]\{Ых усл),г, усилениЯ взаиN{освя,]и Nie)Kjl), ра,з\Iеl]о]\l

заработной платы и сJожностью, ко,цичествOм. качество\{ и резу,цьтативностьЮ труда ка)I(дсlгtl 1lаботниl<а

ежегодно формируется стимулирl,юший фоttдоп.ltаты труда в раз\lере lle Nlc,llee 5 ttроцеtl,гtlв o1,\,t,IJel]itiдellllbl\

зi



на очередной год бюдrкетных ассигнований на оплату Tpv,,ta.

Объем стимулир)юцего фонда опJlаты труда формиру,ется учре)Irлением tlo Ki't leI ()l)ия]\l 1llбtrrнtлl<сltз

с учетогчI увеличения фонда оп,паты тр},да отдельным категория\! рабr:lтников сог.пасно норN{ативныNl

правовым актам.
6.2. Стимулирующий фонд оплаты труда - это LIacTb фонда опJаты труда, планируемая на выпJаты с

целью повышения мотивации качественного тр}да работников и поощрения за результаты труда.

6.З. Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях:
- повышения качества предоставляемых населению города обра:зовательных услуг;
- повышения профессионализма и качества выполняемой работы;
- внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс;

- использования современных инфорплационных технологий и инновационных и (или) авторских

програмN,l в образовании;
- достижения воспитаt{l]иками высоких показателей по сравнению с предыдУщиi\,! периодоN,l:

- улучшения научно-методической ttодгоr овки IlедагOгическИх работникОв;
- повышения качества учебно-воспитатеjlьного IIроцесса. в T()N1 Liисле за разt]и,гие з.|((.)р()воt,о обраlа

)ltизни.
- усиления социальгrой защиты работников сlбразоваr'ельны\ _\.iреrt<-]сниЙ:

- подъема общественной активности работников,
- роста заинтересованности работников в конечных резу;ьтатах труда;
- за результативность, качество выполняемых работ гlо итогам расчетных периодов. устанавливаеl\{ых

приказоNl Главного распорядителя бюджетных средств,

6,4. Расходование средств сти]\4улируIощего фсlнла оплаты труда осуществляется tla основе По-лtl;ксttия

о стимулиро8ании, утверrI(денНого органОм общественlIо-г,()с\/дарсl,венного YllрtiвлеIlиrI \чре7ltлеtlия -

Управляющим Советом учре)Irдения.
6,5. Размер премий может устанавливаться KaI( в абсолютном значении. так и в проtlентно\,I oTнollleнt,lи

к окладу.

7. Щругие вопросы оплаты труда.

7.1. к зарабо,гной плате работFIиков приме}lяtотся райtlнный коэtРфиuиент и tIр()llеIj],IIые ttалбавкt,l ,зit

cTa)I( в районах Крайнеr о ('евера.

7.2. в случае задержки выплаты работникам заработной п.lатьl и др\,ги\ нit1l1,Lltсниii оп.ilатьl тl]\,да

руководителЬ уLlре)i(дения несеТ ответственностЬ в соOтветствии с законода,ге,lьство\,l l)оссийскоl"l

Федерации.

7.з. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникаiu может быть оказана Niатериа,цьная

помощь. Решение об оказании матери€Lпьной гtомощи и ее конкретных размерах приIlи]\,tает руководите;ь

учреждения на основании tlисьменного,]аявления работника.

7.4. Заработная плата работников (без учета преп,rий). усl,аIlавлиI]ае]\1ая в соотвст,сl,L}ttи с новой

структурой фонда оплаты труда, не N,Iожет быть шtеньше заработной ll.ttаты (без 1,чета rrреrrий) выtt.ltа,lиваеrtой

puborn"ouцa до введения новой структуры фонда оплаты труда1 при усJlовии сохранения объеrtа должносl,ttых

обязанностей работников и выполнения ими работтой же ttвалификации.

7.5. Порялок определения ста:ка педагогической работы:

7.5,1 . основtlЫМ ДОК)-]\{ентом для опреде,цения стажа педаI,огической рабо,гы являеl,ся ,гр},довая кt{и)i(ка.

CTalt педагогической рабоr,ы, не под,rвер)tt,ценныЙ записяN{и в тр1,;tовоЙ кни}I(ке. Nl())Iiel tJbt rЬ lclall(llJjteII lI11

основании надлехiаще оформленных сгIравоl( за гlодписьItt р)ководителей сtlсlтве,гсl,в\,tоtl(их у,чllе;'tt_lеIrиii.

скрепленных печатью, выданных на основании доку!lентов, подтвер)кдающих стаrк работы по

специz1,.lьности (прика:]ы, послу)tные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельньtе

книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки. а,гаюке свелеllия. l]a

основании которых выдана сгIравка о работ,е.

В случае утраты докуN,Iентов о стаже l]едаI,огиLtеской рабо,гы указаttный стаж N,lоже,г быть \,cl,aIlOt]jlelI IIа

основаниИ справOК с пре)tiниХ мест рабоТы иjlИ fla осllоваНии Ilисьмеt{llьIхзtlявлегtий лвl,х свидс,lе",tей.

,1



подписи которых должны быть удостоверены в нотариz1,Iьном порядке. Свидетели могут подтвер)кдать cTa)I(

тOлько за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не Ilредставляется возможным подтвердить стаж работы показаниями

свидетелей, которые знzlJIи работника по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении

которых находятоя образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших

работника по совместной работе в одной системе,

1.5.2. В cTal}K педагогическоЙ работы засчитывается:

- педагогичеQкая, руководящая и методическая работа в образовательных и др},гих учреяiдениях в

соответствии с приложением ,N{g10 к Положению об оIlлате тр),да работников Nl) нициtlальllых

образовательных учреждений городского округа (город Якутск> в новой редакции, утвержденному

постановлением окружной ддминистрации города якутскаNsl52п от 05,06,20l9 года;

- время работы в других учреждениях и организациях, слуrкбы в Вооруtкенных силах ссср и Российской

Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего просРессионального образования - в порядl(е.

предусмотренном приложением N9 l i к Положению об оплате труда работников N,Iуниципальных

оЬрu.оuur"пьных учреждений городского округа (город Якутск> в новоЙ редакции, уl,вер''tденн.]\,lу

Постановлением Окружной Ддминистрации города Якутска Ns l 52п от 05.06.20 l 9 r-ода.

t|0



согл асо ва н о

Председатель

П.А.Б,аиш,dва

да

Утверждаю
Заведующая Д/с Ns42

к Мамонтенок>

ZO7Qг,, , ,

,.' *'

Сог.rашение по охране труда

. Г.А.Зацарова
- / ,рц,Щ2о2ог.

закjIюLIи.rIи

2021-
по oxpaFie

Ддминистрачйя:g Цр.-фсоrозный коми,гет МБДОУ Д/с Nч 42 KN4aMoHTeHoK)

настоящее соглашсние о том" что в течении учебного года с2020-202iуч.r,,
2022уч.г,2022 -202З уч, год булут выполнены следующи е виды меропр иятий

N9

п/п
Мероприятия ,предусмотренные
соглашением

сроки
выполнения

ответственныи

Регулярная проверка освещения и

содержание освети,гельных
приборов

с)ItедневFIо завхоз

2 Своевременное обеспечение
спецодеясдой, орудиями труда,
моющими средствами, средствами
индивидуальной защиты

1 раз в неlцеJlю завх(),]

J Регулярное пополнение аптечек

пепвой медицинской помощи
1 раз в KBapTajI с1,. ]\,Iелсестра

4 Регулярная проверка питьевого

режима, замена [осу,ды. фильтров
питьевой воды

ежедневно cT.N,Ie,rlcec гра

5 Завоз леска для tlесочниц и

посыпание территории во время
гололеда

октябрь, март завхоз

6 Мелкий ремонт помещении
пищеблока, праLIечной. групп,

коридора. вьJходов

ик)ль-авгчст заведYIощая.
,:}авхоз

1 озеленение и блаr,оус,гройство
теDDитории. разбивка цветника

и}онь-авгчст завхоз

8 регулярньтй ремонт мебели во всех
помещениях

ежедневно завхоз

9 контроль за состояFlием теп"цо-

водоснабжения. Своевременное
\ cTDaHeH ие неисправн()стей

ежедIlевно завх ()з

l0 контроль за состоянием работы по
охране труда, соб:rюдением техники
безопасности на рабочем месте

постоянно отв. за ОТ,
отв.за ПБ

завхоз

1] обучение сотрудников мерам ПБ, ОТ 1раз в год ст. восIILIтатель.
:]авхоз

12 Проведение медицинских осмотров
работников

апреItь cT.N,Ie.I1cec,l,pa

13 пополнение аптеtIек первои

медицинской помоt-ци

сентябрь,январь с,г. медсестра

|4 ремонт и реконструкция детской
плошадки

июль. август завхоз

15 текуший ремонт здания июль завхоз

Vl



согласовано
Председатель профкома

п.А.
nf >

профессий и д
Перечень

, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью
и другими средствами индивидуальной защиты

Утверждаю

io9 обр_-\
щ.?\
,Ф-]Р,lалОо

.lrul l|рUчJýUм lE,g+l ва-л,.л_л л-__lfu э
'1 }\ЛО'''"'' t dДldJ_л.ФЁ1\ ,lc;{ЁЬ-"сtя,,.-rау.,,чrr'' ,,r{*'lуg.зив-!

J\b

лlп
наименование
должности

Наименование средств индивидуальной
защиты.

Норма выдачи в
год

l Помощник
воспитателя

Халат хлопчатобумажный
Перелник
Косынка
перчатки резиновые

2

8

4
2

2 Фельдшер, старшая
медсестра

Халат хлопчатобумажный
Шапочка хлопчатоб}мажнаlI
Перчатки резиновые

6
2
2

аJ Кладовщик Костюм (халат) хlб или из смешанных
тканей
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерньIм покрытием
Ботинки кожаные с жестким
подноском или сапоги кирзовые

1

парь]

пара

4

1

4 Щворник Костюм хлопчатобумажный
или костюм из смешанных тканей
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерньтм покрытием
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки

1

l

6 пар

1(наЗгода)

1 (на 2 гола)
1 (на 2 года)

5 Уборщик служебных
помещений

халат хlб или халат из смешанных
тканей
Рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерньIм покрытием
перчатки резиновые

l

6 пар

2 пары
6 Машинист по стирке

и ремонту
спецодежды

Костюм (халат) хлопчатобумажньтй
или из смешанных тканей
Фартук клеенчатый с нагрулником
Сапоги резиновые'
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные или
перчатки с ЕолимерньIм покDытием

2

l

дежурные
4

7 Кlхонный рабочий При выполнении работы по мойке
..пищовой посуды:

It



Фартук из хлопчатобумая<ньтх или
смешанных тканей с

водооттаJIкиваюrцей
пропи,гкой с нагру/цником
Сапоги резиновые
Пер,lпlп" резиновые
Пепчатки трикотая(ные

|2
12

1

пар
пар

8 Повар куртка белая хлопчатобумажная
брюки светлые хлоп,татобуN4ажные
(юбка светлая хлопчатоб}мажная - для
хсенщин)

фартук белый хлопчатобумажный
колпак белый хлопчатобумажный или

косынка белая хлопчатобумажная
полотенце
тапочки или туфли, или ботинки
текстильные, или текстильно-
комбинированные на нескользяшей
подошве ГоСТ |2.4.0ЗЗ-77
рyкавицы хлопчатобумах(ные дежYрные

J

J

3

J
1

9 рабочий по
комплексному
обслуживанию
ремонту здания

Костюм брезентовьlй или
хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Рукавицы брезентовll1е и-[и

перчатки с полимерным покрытием
Респиратор
На наружных работах зимой

дополнительно:
Куртка на утепляюшей прокладке
Брrоки на утепляк)щей прокладке
Валенки

до

l

4

l (нl ] гtl.rl)
1 (на ] r oira) 

l

l (lra ] гtlца!

l

llapa
llapb1

износа

10 Грузчик Куртка брезентовая Брюки
хлопчатобумаясные с

брезентовыми наколенниками
Рукавицы брезентовые или
перtIатки с полимерным покрытием

О.тки защитнЫе
жилtет сигнальный 2 класса
,tащиты

2

f{o износаr

1

@инЗДpaBсoцpaЗBитИяРФoт01.l0.2008Jф541н<oбyтвеpжДеНИtlТИПoBЬIхНopN{
бесплатной выдачи сертифичированной специальной оде)l(ды, специальной обуви и Других средств

индивидуальной защиты работникам сквозныХ профессий и должностей всех отраслеЙ экс)ноt\,lики" заlIятых

на работах с вредныl\4и и (или) опасными условияN4и труда. а также на рабсlтах, tsыпо.]IIlяеNlых в tlc,.ttiL,lx

температурных условиях или связанных с загрязнениеN4)

1а



Прило;кение -}{о2

Прип,rерный образеч
Труловой договор ЛЪ _о,

(город, насе:tенный ttl,HItr,)

Работодатель. в JIице
и]\{енуеN,Iое в д&пьнеише1\4

действующего на octloBall и и

, с однои стороllы. и
ипленуемый (ая) в да-ltьrtсйшепl

Работник, с другой стороны, дzulее совмеотно и]чlенуемые С,гtlрtlны. зill{.цtочили tlilcl,orl lttee

дополнительное соглашение и договорились внести изN{енения и до|lсl,Il]еIIия в 1,1)\ довilй ;1t)I i)I]o[) r)l
.jYg _, изложив его в новой редакции:

KI. общие положения

1. По настоящему трудовому договору работолатель предоставляеl, работник1, рабо,t,у tltl

(наименование,lо"пжности. I Iрtlt|lессии и.rи

спсI iиа,lьнOOти с указание\,1 кваlIиф икаl tии )

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора:

(указать кс)нкретные ви,lы работ. которые работник лолжен вып0,,lнять по тр),,-1ово\,11, ,,ttlговtlру)

2. Работник принимается на рабо,гу:

(полное наименование N4OY с },казанием его местонахо;кдения)
3. Работа у работодателя является для раОотника:

(осItовtlой. по сов\Iеститс.lьсI в\ l

4. Настоящий трудовой договор заключается на:

(неопределенный срок, определенный срок (указа,гь продолжительность), на вреN4я выIIоJIнен1,1я

оflределенноЙ работы с указаниеN4 причиllы (основания) ,заклю.tеtIия срочного трудового догоL}ора
в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)
5. Настоящий трудовсlй договор всl-упает в силу с "_" 20г
6. Работник гIодчиняется непосредственно

7.1ата начаJIа работы "_" 20 г.

В, Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью I\{есяцев (нелель,

дней) с целью проверки соответствия работника пору
9. Работнику установлены следующие условия труда н

чаемой работе.
а рабочемt месте:

(указат,ь класс. Ilолкласс чс.повий ,I,рула)

Условия труда на рабочем месте соответству}от требованиям лействуtощего законодаl,ельс,гв?l
Российской Федерации в сфере tlхраны труда с учетом сllеци(lики трудOвых функций Работникtt.

II. Права и обязанности работника

9. Работник имеет право на:

а) предоставление е]uу работы, обусловленной настоящиNl трудовы\l догоt]ороN,l:
б) обеспечение безопасности и ус,повий трула. соответствующих гос},дарствеlIllыN,t

нормативным требованиям охраны трула;
в) своевременную и в полнO]чI объеме выплату заработной платы, размер и условия llол\чения

которой определяются настоящим трудовыNI договором, с учетом квалификации работника,
сложности труда, количества и качества вьLполненной работы;

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
настоящим трудовым договором.

qч



10, Работник обязан:
а) доброоовестно выполнятЬ свои трудовые обязанности, возло)tенные на негс) п\,tIктом l

настоящего трудового договора,
б) соблюдать праврirlа внутреннегс) трудового распорядка, лействуюlцие }, работодаr,еля.

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплиtIу;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в ToN,l числе находящем},ся у

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества, и других работников;

д) неЗамедлительно сообщать работода,гелкl либо непосредственнOмч руково/lите,пIо о
ВоЗнИКНоВении сИТУацИи, представляющеЙ угроз}, жизни и злоровью .пкlдеЙ. сохраннOсти
имущества работодателя. в ToN,I числе находяLце]\{уся у работсlдателя и\4чlцеств\, трстьих J,llll(.
если работодатель несет ответственность за сохранность этого и\,I\/lIlества" иNI\/ш{сств\, др),гt..lх

работников;
е) вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образоватеrIьноN4

учреждении.
ж) участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной оргаtlизации, il
такя{е в деятельности методических объединений и других формах N4етоllичесl(ой работы,
з) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во вреN4я образовательноI,сl IlpoLlecca,
и) осуществлять связь с родителя\Iи (лицами) их заменяк)щичlи).
к) Принимать необходимые меры и незамедJlительно сообщать Рабtlr,олате,ttо ,itибсr
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угроз},жизtlи и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя..
ГIУнкТы ДЛя УЧиТеЛеЙ: ( - Осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учето]\{ их
психолого-физиологи.Iеских особенностеЙ и специфики преподаваемого предN4ета, спtlсобствовать
формированию общей культуры личности, социriлизации, осознанного выбt)ра и освоения
образовательных програмN,l, используя разнообразные (эорvIы. прие\,Iы. N,Iетоды и средства
обучения, в том числе по индивидуа,lьньIi\l 5,чебtlыпl п.lанаN,I. ycKopeHHblM к\ рсаN,l в lla\,1Kax
федерапьных государственных образовательных с,l,аllдартов. совре]\,1енные образова,гс:rьttьiс
технологии, вкJIючая информачионные. а т,аюке uифровые образовате;lьI]ые рсс\ рсы.
- Обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, вклtочая цифрсiвые
образовательные ресурсы.
- Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагсlгической L1

психологическоЙ наук, возрастноЙ психологии и школьноЙ гигиены, а TaKj.Iie (]с.)вре\lенных
информационных технологий и методик обучения.
- Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовате;tьttой проt,раплrrой
образовательноЙ организации, разрабатывать рабсlчуtо I]рогра]\,lN,lу по lIредме,г},. курс), на основе
примерных основных общеобразовательных програNlм и обеспечива,ть ее выполнение" организуя и

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на лиLlность
обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей. орI,аниз()вывать
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую. реа_пизовывать
проблемное обучение, осуществлять связь обучения по пред]\4ету (курс}, програr,lr,tс) с практикой.
ОбСУЖДать С обу.Iающимися актуальные события совре]\tен}lости.
- Обеспечива'гь достижение и подтверждение обу,чаtощимися уровlrеГl образоваtttlя
(образовател ьных цензов),
- Оценивать эффекl,ивность и резуJIы,а-гы обучения сrбу,чаIощихся ло прелмету (r<ypcy, програr.tьtе),

учитывая освоение Знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятеJlьIIос1и,
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в T.LI. Tel(cToBble

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.
- Соблюдать права и свободы обу.Iающихся, поддерживать учебную лисцtiплин},. pexil{Nl поссll(енl...tя

занятий, уважая человеческое достоиrtство, честь и репутацию обучающихся.
- Осуществлять контрольно-оценочн),ю деяте.lьllос,гь в образtlвате-пьIlо\,1 процессе с
использованием совре]\lенных способов оценивания в ус,llовия\ инt}lормаrtисlнtrо-
коммуникационных технологий (ведение электронllых фор* доку,мен,гации, в ToN4 Llисле

электронного журнаJIа и дневни ко в обучающrтхся.;.

l5

III. Права и обязанности работодателя



] l . Работ,одатель имеет trраво:
а) требовать от работникадобросовестного исполнения обязанностей по настоящемутрудовому

договору;
б) приниМать ЛокiLльные нор1\,Iативные акты, в To]\,r числе правила внyтрсннего трчдовог0

распорядка, требования по охране труда и обеспечеl-tию безопасности труда,
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в Ilорядкс.

установленном Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации. ины]\,1и федеральны]\,lи 
,]акона]\1и:

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд,
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и

настоящим трудовьiм договором.
1 2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику, работу," об5,словленн),ю настояItlиN,l трудовы]\{ договоро\-I:
б) обеспечить безопасность и ),словия труда работника. соо,гвеl,с,гвующl1е l,осударс,гl]еtllIыi\,1

нормативным требованияN4 окраны труда,
в) обеспечивать работника оборудованием, инстру\lентаN4и, lехгtи,tgсt<ой _lсlк1 ьtеtt,t,titlией и

иными средствами, необходимыми дJIя исполнения и]чI тр),jlовых обязанностеЙ;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в

установленные 0роки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с llриниN{ае]\,lы\,1и Jlокальны]\,1и FIорNtативt]ы]\,1и tIк,I,а\lи.

непосредственно связанныN!и с его труловойдеяl,ельнOстьlо:
х{) исполнять иные обязанности, предусi\tотренные трудовым ззконо;{tггQ"rlьствоNl и

иными нормативными правовыми актами] содержащими нор]\,lы трудового права, коjlrlективныNl
договором, соглашениями, локatlьными нормативными актами и настоящим трудовым договороN,l.

lV. Оплата труда

l3. За выIlо-i]нение трудовых обязанностей, предусruотреItных LiастоящиN,l ,I,р},довы\l ]lогов()I)о\1.

работнику усl,анавливае,гся заработная плата в раз]\1ере:
а) долrttностной окjlад, ставка заработной платы t)\,()_llеи в Nlecrl ll

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

l4. Выплата заработной платы работнику произво/lится в сроки и порядке. коl,орые \,cl,ilHOBJlell1,1
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОr\I, КОЛ"itеКl'ИВНЫМ ДОl'ОВОРОМ И ПРirВИJlаNlИ l]НУ'ГРеIitlеI'О l'P)':{OBt)I'O РаСПОРЯДКii.

15. На работника распространяются льготы, гарантии и коN,lпенсации, установленные

чь

Размер выплатынаименование выплаты Фактор, обусловливающий
полуLIение выплаты

наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

показатели и

критерии оценки
эффективности
дея,геjIьности

Периоди,lность



законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми акта]чlи субъект,ов
Российской Федерации, коллективным договором и лоl(?Lпьными норNlативными i]кl,ами.

V. Рабочее время и вре]чIя отдыха

16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочеговремени(нормычасовпедагогической работы за ставку)

(норплапьная, сокращенная, неполное рабочее врепrя)
1,1 . Режим работы (рабочие дни и выходные дни, вреN,Iя нача*па и окончанl{я работы)

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настояillиi\4 тр},дOвыNl
договором,

18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать)

l q. Рабоr ник5
продол}I(итеJI ьностью

предоставляетсЯ еrкегодный осгtовной оплачиваемый отгIYсI(
капенJарньlх дней.

20. Работнику предоставляется еlкегсlдный дополнительный опла.tиваеп,tый tll,IIVсli
В свя,зипродолжител ьностью

(указать основание установления дополнительного отпуска)
2\. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный)предоставляе1сяв

соответствии с графиком отпусков.

vL социальное страхование И меры социальной поддержки работника, пред),сiчIотренньlе
законодате,гlьством, отраслевыМ соглашением, коллектИвным догоВоро]чI. настояlI{и\,I тр\,довы!1

договором

22. Работник подлежит обязательному социальному
законодательством Российской Федерации.

2З. Работник имеет право на дополнительное страхование на

установлены

(вид страхован ия. наименование .цокaLп ьного HopNl ати вного акта)
24. Работнику предоставляюl,ся следующие меры социzurьной поддержки. llрелусмотренные

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации] отраслевым соглашением. коллективным договором, настоящим трулOвыN,l договором
(указать):

VII. Иные условия трудового договора

25. Работник обязуется не разг,,гIашать охраняемую законом тайну (госуларственн},Iсl.
коммерческую, служебную И игrую тайrry), ставшую извесr,ной работнику в связи с исполнеFlием иNl
трудовых обязанностей.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник долlIсеtl быть
ознакомлен под роспись.

26. Иньlе условия трудового договора

VIII. OTBeтc,IBeHHocTb сторон трудового доl,овора

27. Работодате;lь и рабоr,ник несу,г oTBeTcTBeI-lHocTb за неисполнение или ttенадле)I(ащее
ИСПОЛНеНИе ВЗЯТых на себя обязанностеЙ и обязательств1 установленных законодате_пьсl,во\,l
Российской Федерации, локiLльными норма-гивными актаN,Iи и настояLlIи]\,1 трудовыi,,I договоро\,1.

28. За соВерШение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле;tаtl]ее
исПоЛнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя:заннсlстсЙ. к рабсlтнl.tк\,

страхованию в соответствии с

условиях и в порялке. KOTOl]ble

?}



могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотреtlные Трудовымt кодексоi\,1

Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора

29. Изменения могут быть внесены в настоящий труловой договор: по сог.цашениtо cl,opotI.
при изменении законодательства Российской Федерации в LIасти. затрагивающей IIpalra.

обязанности и интересы сторон, по инициативе cTopo}i. а l,акrке в дl]},I,их с-п\,LIilя\.

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
З0. При изменении работодателем условий настоящего трудовоI-tl лсlговора (за исключениеNt

труловой функuии) по приLIинам, связанным с изменением организационных или

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной

форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трулового кодекса Российскtlй Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности и_lltl

штата работников учреждения работодатель обязан предупредить рабо,гника lIepcoHajlbHtl и

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (ста,гья 1В0 ТруловOг0 Kojlel(c;l Российсttой
Федерации).

З1. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям,установленныпл Трудовыь,t
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексоN4 Российской Федерации и иными сРедеральгlыN,]и законаN,lи.

х. Заключительные положения

З2. Труловые споры и разногласия сторон по вопросам соб"гIюдеl]ия усJlоl]ий нitстоящегil
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленно]\I
законодательством Российской Федерации.

З3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договороNI, стороны р\,ководств\,Iо,I,ся
законодательством Российской Федерации.

З4. Настоящий трудовой договор заключен в 2 :экземплярах (если иное не предусNlоl,реIIо

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическ),ю си,ц),.

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику>.
Настоящее дополнительное соглашение (новая редакция трудового договора) вступает в силу с

г

Со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения все предыд},щие редакции
трудового договора от г. NЪ применениtо не llоллежат
Настоящее дOпоJlнительное соглашение составлено в двух экземплярzrх, и]\Iек)ILIих одинаl(овуIо
к)ридическую силу, один из которых хранится у Рабоl-одагеля" алрl,гой - 1,Рабсlrrrиr<а.

Алреса и реквизиты сторон

Работодатель:
адрес местонахождения:
инн
в

, кIlп , р/с
, Бик

Работник:
, выдан
г., код подразделения

зарегистрирован(а) по адресу :

Подписи сторон:

РАБОТОДАТЕЛЬ

qr

рАБотник



(полное наименование)
Адрес (место нахождениJI) --

инн

(лолжность) (полпись) (ф.и.о.)

м.п.

С должностной инструкцией, Правилами
внутреннего трудового распорядка

работник ознакомлен:
|l ll 

г.

Экземпляр трудового договора
Работником полrIен:

г.

(ф,и.о.)
Адрес места жительства

Паслорт (иной документ,
удостоверяющи й личность)

сериrI N9

кем выдан
дата выдачи " "

(полпись)

чз



согласовано
Председатель профкома

П.А.Баишева
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Порядок предоставления и продо"цжительность отпусков

Очередность представ,r]ения е}кегодIIых отпусков устанавливается администрацисй

учреждения с учетом необходимости обеспечения нормаJtьной работы учре]+(дения и

благоприят[Iых ус"цовий для отдьжа работников. График отгlусков составJяе,гся Hii кilж;lllй
кеrlендарный год не позднес. чем за две недели до I(онца текущсг() годil и доводIjlся до

сведения всех работников.
IIредостав"цение отпуска руковOдителю образоватеJlьного },чреждсrlия офорr,t"пяется

приказом Управления образования Окруясной администрации города Якутска, Други\{

работникам приказом по образовательному учреждению.
Продолжительность ежегодньiх основного и ilополнительных оп,пачивае\,1ых отпYскоI]

работников исчисляется в ка-rlендарных днях. Нерitбочие праздничные дни. прtlходящL{еся

на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплаLIиваеN4оI,о отп),ска.

в число календарных дней отпуска не включаются,
При исчисJIении обцей продолжительности е)Iiегодного опj]аllивае\,Iого отп},ска

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основныN,I

оIIлачиваемым отпуском.
Етtегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работнtlкаr,t.

занятым наработах с вредными и (или) огIасныN,{и },словияN,{и груда. рабо,гнlltiа\I. li\leI()tt1!l\{

особый характер работы, рабо,тникам с ненорN4ированIlы,u рабочи_\l .lнel\,l. рабо,гнttкilпt.

работающим в районах Крайнего Севера.

В стаж работы, дающиiл tlpaBo на ежегодный основной опlачивaLеltый огIl\,ск.

включаются:
время фактической работы;
время, когда работниК фактичесКи не работал. нО за ниМ в соответстRии с 1рудовьIl\{

законодательствоМ и инымИ норматиRНыN.{и праВоI]ыN.,1И актами. тру;I'овыN.l ЛОl'()i]OРOi\l

сохраняпось место работы (до.пrкность). в том числе ВРеN,lя ежегоднс)г() опjltitlивLlс\{()го

отпуска, нерабочие праздничные дни. выходные лни и /1ругие гrредос,гавляе\Iые работнтtкr

дни отдыха;
время вынуждеFIного прогула при незаконноIVI УВОЛЬНении или отстраIIении от работы

и последlтощем восстановлении на прежней работе;
период отстранения от рабtlты работника, не tlроttlедшего обязательный п,tеjlицинский

осмотр не по своей вине;
время предос,гавляеN,{ых псl просьбе работника отпусков без сохраненltя зарабоtьlсlii

платы, не превыl1lающее 14 кшlенларныХ дней В гечеIlие рабочегtl гtl,,1а.

В cTarK работы, даюrций право IIa ежег()дный основной сlп"цачиваеlr,tый отп\,сi(. IIс

Rк"rlючаются:
время отсутствия работника на работе бе:r уважительных приLlин;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установ.ценtIого закоIIо\{

возраста;
В стаж работы. дающий право на ежегодные доllол}lи,ге,цьные оlIлаLiиваеN,lые оГll)lска

за работу с вредными и (или) опасными ус-цовияNIи труда, вк,-lк)tiilстся Tojlblio факти,tссitи
о,гработанное в соответствующих условиях вреN,{я.



Оплачиваемый отпуск должсн tlредоставляться работrrику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работьi возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истеLIения шести

месяцев.

Що истечения шести месяцев неIlрерывной рабо,гы огtjIачиваел,tый о,гтtусIt II() заяRJIенL,lк)

работника должен быть предоставлен:
женщинам _ перед отпуском по беремен}Iости и рода\,I или непосредственно послс

него,

работникам в возрасте ;fo восемнздцати лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
в других случаях, предусмотренных фелеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предосl,аlt].llяться tз "tюбое вре\lя

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления е)I(егоднь]х оп-ц.ltlиваеN,Iых

отпусков, установленной у данного работодателя.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не поздFIее че\,{

за две недеJIи до el,o начала.
Ежегодный оплачиваемый отл\,ск дол}кен быть продлен и,пи переlIесеll на дру гой срсlк.

определяемый работодателем с учетоN,{ поltселitний работнtrка. в сJ\,чalс Bl]e\lciIItol"t

нетрудоспособности рабо,гника.
Если работнику cBoeBpeNleнHo не была прсlизведена oI]jIaTa за время ежегодного

оплаrIиваемого отпуска либо работник бьш предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменномч заявлению

работника обязан перенести еrкегодный оплачиваемый отпуск на лругой срок.
согласованный с работником.

В исключительных с-тIучаях, когда предостаI]jIение отпуска рабоl,ник\r в ,IeK\lIllc\,I

рабочем году может неблаr,огtриятно отразиться на HOpNla-lb}ioNl ходс рабо'гы )]tiperкjlelIt]я.

допускается с согласия работника перенесение отпуска на след),ющий рitбо.rий год. i Iри

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после оконLIания того

рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается FIепредоставление ежегодного оплаlIиваемого отпуска в течение двух лет

подряд, а также непредоставление ежегодного оIIлачиваемоI,о отпуска работнитсаrl R

возрасте до восемнадцати лет и работникам. занятым rta работах с вре,ЦныNI}I и (и.iIrr)

опасными условиями труда.
По соглашению между работником и рабоrо,l(ате"пе\1 еяrеt,одный оIIJItlLIи}за,lеrцый ol ttvctc

может быть раздеJIен на части. При этом хотя бr,t о/lна из .tастей этого 0тп) ска до.llжна бы tb

не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлеltа гrо выбору работника в у;lобное д.ltя

него время в течение текущего рабо.Iего года или присоединена к отпуск), за сrед},tошtиii

рабочий гол.
Не допускается отзыв и:з отпуска работников в J]озрасте ло BoceNlltajll\a,l,и jIcl,.

беременных женшин и работников. занятых на работах с вредныь4и и (и,пи) опасны\{и

условиями труда.
Часть ежегодного оlrлачиваемого отпуска, превышаюшая 28 капендарных днеri. по

письменному заявлению работника при наJIичии финансовых средств может быть заl,tсlтсttа

денежной компенсацией.
При сl,ммировании ежегодных оплачиваеN/tых отпусков или перенесеtlи1,1 еяtегодного

оплачиваемого отпуска на следуюLций рабочий гOд дсне)I(ной компснсацией iчtогут быть

заменены часть каждого еже1,0дногd оплаLIивllемо]-о отпllgц,. llревыIilаюlIll1я 28

кецендарных дней, или любое количество дней из этой части.

St



Не допускается замена денежной коNltlенсацией ежегодного основного оп"цачиваех,iого

отпуска и е}кегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременIIыN,I )ItенщинаN,I и

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного допоjIнительноl,о
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасlIь1\1и

условиями труда, за работу в соответствуюIлих условиях (за исклtочеIIliеNI выплаты

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

п о.jIжи,1,9J l bHOc,r,b L) ll () tJ

Nqп/п наименование
должности

основной
оплачивае
мый
отпуск (в
кац. днях)

За работу
районах
Крайнего
Севера (в

кал. днях)

За
IIеL{орN,Iи

руешrый
режиN{

рабочего
времени
(в кап.
днях)

l lро;lо,lt;,ltи,ге

Jы{ость
допоj]ните.ць
ного отпуска
за вредные

условия (в

каrlендLlрных
днях)

Bccttl
отп),ск
(в

кitлендарнь]
лнях)

1 Заведующая 42 24 _) 69

2. Старший
воспитатель

42 24 66

J. воспитатель 42 24 66

4, Музыкальный
Dуководитель

42 1l,+ 66

5. Инструктор по

физической
культуре

42 21 бб

6, педагог-психолог 1]+- 24 (] (]

7. Педагог
дополнительного
образования

42 1/L+ 66

8. Учитель-логопед 56 f/
/-+ 8(-)

9. Завхоз 28 aлZa 6 58

10, Помощник
воспитателя

28 24 52

11 делопlэоизводитель 28 24 ] 59

|2, Старшая
медицинская сестра

28 24 |2 бz1

latJ. Фельдшер 78 ,+ 12 64

|4, Грчзчик 28 24 52

15. Двопник 28 24 52

l6. кастелянша 28 24 52

|7. Кладовщик 28 24 52

18. Кчхонный
паботник

28 1дLa 52

19. машинист по
стирке и ремонту
спецодехtды

28 24 1 59

20, Повар 28 a,1Z+ 7 59

21 рабочий по
комплексному

28 24 52

Sl



обслуживанию и

l]eMoHT,V здания
22. Сторож 28 24 52

2з. Уборшик
служебньж
помещений

28 flZ+ 52

5J
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1. общие положения

1.1.Настоящее Полоlкение разработано в соответствии с:

- Труловы\4 кодексом Российской Федерации;
- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года N 1616 "О Конце[ции
повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и

минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012,2017 гОДЬТ"]

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сеrrтября 2008 года N 3J2 "о
Концепции перехода на новые системы оплатьi труда работников государственных учреждений":
- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от З0 августа 2012 года N 383 "о
мерах по реа,тизации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) "(_)

концепции повышения заработной платьi работников учреждений бюджетного сектора

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на20|2 -20\1 годы" (с

учетом внесенных изменений и дополнений);
- постановлением Окружной администрации города Якутска Nl4Зп от 26 июня 201З года коб

утверждении пOjlожения об оплате труда работников муниципальных образовате,rlьных

учреждений городского округа (город Якутск>.
1.2.положение о стимулировании работников разработано в целях повыше}tия качества

оказываемых услуг, усиления взаимосвязи мех(ду размером заработной платы и сложностью,

количеством! качеством и результативностью 
труда каждого работника.

1.З. Проект Положения о стимулировании работников разрабатывается администрацией мБдоу
!/с ý942 кМамонтенок), после согласования проекта заведующей учрехtдениеiч'l. профсоюзныь,i

комитетом, утверждается Управляющим Советом учреждения.
1.4. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникап,i МБlОУ
Дlс ЛЪ42 <Мамонтенок): административно-управленческому персоналу (за искjlюLIсние\,{

заведующей учреждения, главного бухгалтера), педагогическим работникам. учебно-
вспомогательному персоналу, и lIрочему (служащий персонал, медицинские работники.
профессии рабочих) персонацу учреждения.
премирование заведующей учреждением, гJ,Iавного бухгалтера производится за счет средств

централизованного фонда стимулирования руководителей. главных бухгалтеров на основаrlии

приказа Управления образования Окрутсной администрации города Якутска.
1.5. ИсточНикамИ формирования фонда стимулирОвания работников являются средства субсидии.

предусмотренные на премирование работников учреждения, переданные главным

распорядителем бюдхtетных средств, экономия фонда оплаты труда, средства, высвоботtдаемые

в результате сокраtцения неэффективных расходов фонда оплаты труда.

1"6. Главньш расfiорядителем бюджетных средств ежегодно формируется сти}lулируtошtая час,Iь

фонда оплаты труда в процентном отношении от .Yтверrlценных на очередной год бrодltстIrых

ассигнований в размере не менее 35 прочентов фонда опJIаты труда.

1,7.объем стимулирующей части фонла оплаты труда в рамках тrредусмотренilых средств

формируется учреждением по категориям работников, в том числе: адмиFIистративно-

управленческому персоналу, По rтедагогическим работникам, учебно-всtтомогате.цьноl\4у
лерсоналу и прочему (служащий персона,.I, медицинские работники, профессии рабочих)
персоншу учреждения, с учетом увеличения фонла премирования отдельным Itатегория\,{

работников согласно нормативным правовым актам.

2. Показатели эффективности деятельности
Административно-управленческому персонал

2.1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (АХР)

оцен ка
K()l\t иссll и

самооценкапоказатели [иапаз
он

бал.llов

Соотвеrсrвие деяlельнOсl и ОУ r ребов:tнияv
]аконодательства в сфере оOраiования

.{



1.1 Оr,сl"rствие l Iрел] l исilние со с,гоl]о ны надзор н ых
оргаliов в части нар},шOния закоItодательства

деятельности ЩОУ (по нарушенияNI. возникIIIиl\,I

в Ilериод испо,lнения обязаннос,геЙ замес,l,и,ге,lя

пчководите'ltя)

0_5 О,t,с1"l,с,гвие

прслписаrrий * 5 б,

1.2. Отсрс,гвие обоснованных rкалоб на рабоr,у
подLIинеIIJIьJх работttиков

0_5 (),t,сr"гс,t,вие яrа,tоб 5 б

2. Эффективность организации
админист]]ативно-хозяйственной работы

0-70

2.1 Ка.lсствсttltая коордиllация дсятспыlосТи
подрядчиков по обсл5,живаrIиIо и эксп,,lуатации

здания и оборулования. своевре]\{енное

]i]клк)чсние J0I,otsOnoB

0-8 В псllttIомl об,ьсr,rс - 8 б.

Частичttо - 4 б.

2.2. своевременное и качественное осуIItеств,]lение

мероttриятий, наIlраtsjlOнных на кон,гро,]lь за

испгавllос,lыtl освсшсllия. tсп,rосttабrксttия.

водоснабжения и вентиляIlии _

0_tJ I] по;tнtlм объепrе 8 б
Llac,l ично 4 б

2,з ClBoeBpcMteHrtoe и качссl,веIlIlос осушlссl,в-лсIlиL,

rlероприлr иЙ п(, пг\),l ивOпt))hJрн(lЙ

безоttаснос,t,и

0-8 В пcl;tttorl объсr,Iс - 8 б.
Llасl.и.tнtl ,1 б.

2,4 CBrэeBpeMeHHoe и качественное осупIествление
NlеtlоI].Dия tий tto r.tetct робеlоtIаснuсt и

0_8 l] полном объеме 8 б.

Час,r,ично - 4 б.

2.5 CBoeBpeMteHHoe и качес,l,tsенное осущес,l,вJIение

мероприятий по охране труда
0-5 (),r,сl"rс,r,вие

трав]\1атизN,Iа, иIlых
I]cctlacT]Iыx сл},часв в

fl[)Y. пр1_1исtiIелIIjих пt)

llричине Hapr шений
трсбоваlrий L]аriIIиН.
охра[iы т,руда, халатI I0r,O

отноIIIения работников к
своим обязаннос,гям - 5

б.

2.6. CBtleBpeMteHHoe и i{ачес,l,венное осушесl,tsJlение

мероприятий по граждалIской обороrIе и

чпезвычайныNI ситчаI]иям

0-5 В tltl;tHor.t об,ьемtе 5 б.
LIac,l,tt.tIttl - 2 б,

2.,7, CBoeBpeMeHlloe и качсствеI]tlос выпол[IсIlис

работ по благоустройств), озе.пененикl и уборке
rерриrопии ДОУ

0_4 В пtl.tltort объсlrс - -l б
|,]ас:ти.tнtl 2 б,

2.8. своеврепленное и качественнljе выполнение

рабо,г rto 1,екущему и каI]и,гаjlьному peMoH,t,y

помсщений в соотвстствии с утвсрждеIillым
планом пDовеления указанных рабсlr,

0-4 I] пtlлноь,t объеме - 4 б.

Час,l,ично - 2 б.

2.9, CBoeBpcMelttroe и KaLlccTBctllIoc выполIIсIIис

оабот по Dемонтv мебели и оборулования
0_4 В пtlrIIоrr объсмtс -.l б

Частично ,2 б,

2.1 0. Качественный учёт товарно-l\,tатериальных

tlенностей и обеспечение 0охранности
имущества учреждения, его восстанов]tение.
ncMotlT и свосвремснного пополllения

0-4 l] полнilл,t объепlе 4 б
Чirсти,rнtl - 2 б,

2.11 Свtlевременная lIодt,о,говка .ЩОУ к начiulу,

учебного годtl и составлсIlие паспорта
санитарно-технического состOяния

0-8 (соо,гвеl,с,l,вуе,г> - В б,
(соответствуст
части.Iно> - 4 б.
(не coo,1,t]e,l,c,l Bye,l ll - 0 б

2.12. Установление 0'г иlчlени llOY ,rеловых KoHTllKTOB

с ]lицами и орl,tlнизациями, наltраtsjlенны\ нtl

улучшсllие матсриалыIо-тсх] Iиtlсского

t)снаlltения лоу

0_4 llа;Iичие ,+ б

1 Ведение отчетно-учетной докyментации 0- l0
3.1 Качественнос ведсIIис отчстгIо-учстной

докчментаI lии. своевременное предоставление
0-5 В полItоrl об,ьемrе - 5 б.

Llас,гично - 3 б,

з.2 Соб"цtоденио сроков предостав,цсI lия отчстIlости
в выulестояIцие органь] и своевременнOе
llDe-iloc,l,ats j Iени е инdlо]эрtаци и

0-5 В по.пllол,l объемс - 5 б
Llасти.tнtl З б.

4. ()- l ()

4,1 Ак,гивнсlе участие в общес,t,венной rкизни

i(o.1.1eKI иtsа

0_5 У час,гие 5 б

1a о гtераr,ивное и качес,l,tsенное выпс,lлнение осtlбо
важных поручений адмиtIистрации

0-5 ВыItс1,1tнение - 5 б

максимально-возможное количество баллов 100

Дисциплинарное взыскание -l0
_2()

0. За здIчlеЧание
б, зzt выговоlэ

ýь



2.2.Заместитель заведующего по учебно-воспитате.,Iьной работе (УВР)

.N9 показател и !,иапазон
баллов

Баллы Caivt oot(eH ка (J uett ка
кOм и cct| и

1 Соответствие деятельности ОУ требованиям
законодательства в сфере образования

0- l0

1.1 Отсутствие предписание оо стороны нiцзорных
органоts в час,ги нар),шения законолаге.]lьс,t,вi1

дсятелыlости ЩОУ (по нарушениям. возникшиl\,1

в период исполнсllия обязанltостсй JaMcc,l иlс.Iя

пчководите,,tя)

()-6 ( )тсl,тствие
;tредllисаний * б б

l _2. Отсут,ствие обосноваtнных жалоб на работ1,
пелагогических работ,никсlв

0-4 Оr,сl,тствие жа,lоб 1

б.

2. Эффективность функчионирования системы
чпDавления

2.1 I]ыполнение п.пана посеIIlения воспитzlнникаN{и
лоч

()_8 l 009/о и бо:ее -- 8 б.

8()c,i) _ro 99 О.,о - (l б,

Ни;кс609ю-Oб.

22. пози,гивная динамикit ltt,lttlвтгеltей инлеl(сil
здоровья (ИЗ) воспитаtIltиков

0-в уве:tичение
показатсля - 8 б,

Сiохранение
показатсля - 4 б,

снижение покi]jjателя

0б.
2з. количество социа"пьных партнеров"

участвующих в лос],ижении coBpeMeHH()l'o

качества образования (на ocHtlBe flог,оворti)

+2 б. за кажлый
доI,овор

24. .Що:tя tIо:tучаr,еJlеЙ образоtsагеriьных yc]tvI,,

удовлствореllных качеством прсдоставлсIIия

чслyги (по итогаNI опроса)

0- 10 Or 8()% и выше l() б
()l 60%,lо 79 9,6 - 8 б,

Ниже609'о-Oб.

z.5 Личный вкjlад в свосврсмсllной rIодготовкс

,\ОУ к начал1, .ч.{ебного гола

()-tJ ксоо,гвстствус,t,> - 8
(соответствует
час,t,ично>l - 4 б.
(не coo,1,Bel,c,l,tsye,I,))

б.

б

0

Эффективность организации воспитательно-
образовательной и лlнновационнойl

мегодической работы
з.l результативность ),частия воспитанников в

ltoHкypcax разJrичного ),роtstlя. col,"IlacHO

утtsержленно\,lу перечнк)- llризоtsые Mecl,il.

побсда в номинации

Фе,]ераjrьllt,lй + l 0 б.

I)есttу,б:tиitансltий +8 б

Мунициltа,tьный +6 б,

(-)кружной +4 б,

э./. Роз1,.,lьтативность },LIастия кол,пектива ДОУ (в

том LIис.lе отдолыIых псдагогов) в KollкypcaХ
профессионального N4астеротва рiвличногt)
уроtsня, col,JlacHO утвержленноN,l), llеречнк)_
пl]и:]оRые N,lecTa. побсда в номиtlации

Фсдсра"пьrlый +l0 б.

РсспубликаItский +8 б,

Мl,ниttипальный +6 б.

Окрух(ной |4 б,

з.3. Публикашии в СМИ llo формtировtrникl
позитивIIого обществегlного l\,1lIсl{ия

оlнOси,те.lьно рабоlы и пеJ)льтuтOв рlбоtы
доу

+,J б, за ка)t(_l\,ю Ja

каждуlо пуб;lикац1,1ttl в

СМИ горолского и

респубltи канcttоt,tl

1.4 Разрабо,гка N,lе,l,оличесliих ll(]с0()ии
(рскомелrлачий, положеItий и т.д, ) дJя
BI lутреllllсго по,[ьзоваLIия

+10 б. за каждук) за
каждос разработаr tr toc

l,i )]твсрждсIIIIос
пособие

з-5. Разработка педагогическиlttи работникапtи

1,чебно-методических r tособий (реrtоплен;rаuии )

t l() б. lа Ka7K.,tyI{) за

liil)liJ()e рlгзрабtl,t,ан нilе
и ),ll]ep)l(JeHlt()e
пt,lсобие

3.6. Разработка и вiIсдреllис в образоватольнуtо

систему ЩОУ разнообразных форм и N,lетодов

сопровождения летей с, tlсобыл,tи

обрitзr.lваtе.tьныrlи Ilоlгеtlно(lя\lи
(воспитанttиков с ОВЗ)

На;ичие-l0б.

.J.l. Pact tрtlс,гранение
инl Iовашиоl Iного/эффсктивl rого N,lстодического.

Фе_rераllьный +1О б.

Рсспr"б,пикittlский +8 б

5t



уllравJIенчесltого опьгl,а (доклаль], ltубjtикации,
lvlacТcll-Kлaccbi" ccNl иIlары. коtiфорсtIции )

Муниt,tиltа:tьный ,гб

С)крrlжIrой +4 б.

б.

3.8 Напичие иIllIоваtlиоIiIIых п.lоща"{ок
(инIlовациоlllIыс проскты. ста жировочlIые

п.поlцiцки. реOурсные Ilентры )

- l0 б. за кажд}lо

форrlу

3.9. Проведение мероприятий с учас,гиеN,l

обшествснных органи,}сItий. партнерOв

+ l0 б. за кажл)lIо за

кiiжлое разработанное
и

4. ведение отчеl но-учетнtlй докуvен l аuии 0- l0
1.1 Качественнсlе ведение от,Iетно-учетной

jlo Kylte н,гации. cBoeBpeNleHHoe l lрелос,l,аts j leH и е

0-5 l} по-ilноr,t rlбъеrле _5 б

Час,t,ично - З б.

4.2. Соб;кlление срокоts llрелOс,гав]lения о,гче1,}tос,ги

в вышес-гоящис оргаlIь] 1,1 cBoeBpeN{cllIloc
пllелоставлеItие инфорп,lации

0-5 В tto;tHtrM об,ьелrе - 5 б
LIастичtrо - 3 б,

Выполнение работ, не предусмотренных
должностными обязанностями

0-10

5.1 Активrtое участие в общсственной жизни
коллектива

0-5 Участис - _5 б,

) .l, О п ер а*ги в н ое и кач ест в ен н о е в ы п о л н ен и е осо б cr

важных порl,чений адN.,1иниOтраllии

0-5 l]ыпtl:lнение - 5 б

максимально-возможное количество баллов l00

[исuиплинарное взыскание - l0 б. за за\,1счаIIис

-2() б. за выговор

3. Показатели эффективности деятеJIьносl,и
Педагогических работIIиков

3.1. Критерии для установления доплат (премий) воспитателяшt

Критерии самоанализ Баллы самоошен ка оцен ка П prI пtеч а н lte

Эффективность воспитательно - образовательной работы

Участие в разработкси реализации Ооп
до доо

Организация диагI Iостики ClBoeBpcMct tt tая

оргаI lизации
лиагностики 2
Не cBoeBoeMeHHt'l 0

Разрабо,гttа вариаt,ивной час,t,и

ООП (Рабочая llpol,par\{N,Itl

группы - РП)

РП разработана и

реа,Iиз),е,гся с уче,t,о}{
особсгIностсй грl,ппы - 3

Pl I разработана без

),че,l,а ilсобеtIнtlс,l ей

I,p),illIы. реi1,1и,J) е l crl tlc }]

по-lrtой Mcnc - 0

Организация и

фуl Iкuиогiироваl lие кр),жка.
секitии. 0тули и иных
об,ьелинений в своей l,pylllle
на бсзвозмездгiой oclIoBe и

превышаIощих ОоП

На,личис плаirа работы.
рсзультатов рirботы
кру;кка - 3

Участис ]]

иннсlвационной
лея,t,е j tьносl,и,

Всдсtlис экспсриvlсllта,lьIIой

работы в рамках выпо,пнения

фелераrьных, реl,иона,lьных,
мунициltаJlьных и иных

утвсря{денlIых про гра]\{ м

На.лlrчис IlриI(а]il и с

!,lIeTOl\4 .|IиlIного ),чllстия
tleлat,i,lt,zt - 5

Разработка и реtl.1изация
авторского проскта
llаправленного на развитис
л()у

Нtt",tичие док),N,Iеt{,гации
и резу,rlьтатов работы пtl

проскту - З

Участие
воспитанников в

конкурсах.
о,пимпиадах.
соревнованиях
(личное участие
педаl,ога в llодготоtsке
воспитанIiика)

Участие и рез!,льтативн()сть
участия ле,гей в сI,1ортивных.

лос),l,оtsьlх и социt!lьн()
знаLIиl\,lых Nlероприятtlях.

детских кс)нкуроах и

фестивалях (при наличии
сер,t,ификагов, грамо,г и ,г.,t.)

Учас,t ие,
РФ, r,reж.l j
рс2
I'op l

I [ризеры
I)Ф. л,tежд

рсз
Гор 2
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Взаимодейс,гвис

родитслями

О,гсуr,с,t,вие конфликтов,
жапоб

2

Примсtrение нетрадиционllых
форм работы с ]]одителя\lи

J

Систсматическос разN{ешеI tие

tiонс\,,п ьтll,гивно-
rtето,lичсской инфсlрьtаrtии

д,lя р()ди,l,е.,lей

_1

Аttтивное у,час гие роди,l,е,lей
в Nlероп]]иятиях ДоУ

Учас,t,ие бо.rrее З(lо.ti - З б,

Создание эJIементов
обр инфраструктуры
(предметно -
прс)с,гранственнzul

ршвивающая среда
гпчппы)

Соо,l,ветсr,вие гtроtраплме - l
эстстичность -l
I Iопсl;tнение - l
ьезопаснсlсть - l

Измtеt-tение - l

o,r, lло5б l

Работа с

документачией
Сi BocrзpcM ctl llocTb
предоставлсllия
запраrtlиваемых лок}/мент()в.
п,цанов, о,гче,гов, ilpol,paMNl и

т.д

CBoeBpel,teгittcl - 3

Нс cBclcBpcMolItto - 0

Итого 40 баллов

2. Профессионально - личностное совершенствOвilние педа1,0га

метолическая
jlеяl,е,],I ьн()сl,ь

I Iа.пи.tие пуб-пикаttии (стаr,ьи.

l()li.lJ_tbl. I(oHcllcli l "t и t,_l,)

l Iчбликаttия 3

обобшение и

pilcIIpoc,l ранение
псдагоги!Iеского опыта:
проведение Nlастер-к-пассов.

семинароts, сообщение на

КПК, rrед.чтениях и,l,.д,

учас l ие 3 бaltltit
1)езу.ltь,t,;rl,ивнсlс,t ь 5 б

Участие в очI]ых
про(lссслrоltальных Kol IKvpcax

Учас,гие З ба.l:tа
Призерство 5 ба;,lов

Разработка \1ст.

материалов"
самообразование

Разработка мстодичсских
N,rатериа.пов" лилактических
игр. Kap,0,0,IeI(, .)jlеi(,fр.

маl,ериаjlов, в сооl,tsе,l,с,l,tsии с

современltыN,Iи трсбоваItиялtи
(презентаuия i\,1атериала на

llед. часе иJlи IIел. coBeтe)

l

участие педагога в

IiyjlbTypHoM дос},ге

доу

Участие на утреннике ,цру,гой

груIlIlы, общесаловсltоN,I

пDilздIIике. развJlечснии

2

Учас,t,ие в оформ.llении 1

Участие в oрганизtlltии
пDilзjtника. Daввлечения

2

Уровень
исt tо.lIниL,е.ltьсttо й

дисциплиtlы

Выпсlлнение 0р0llных и

tsarкных tlорччений и рабо,r .

возtiикlпих в 0вязи с

производствсt tltой
необхолимостькl

-)

flополнительная
деятельность

деятельность в составе
ксlмиссий и групп

2

участие в tlбItt плеропр л.луниIt

чповня
Участие З б.

Призегlство 5 б

F,жемtесяч ное обнов:,tение

стрilнички I,руllLIы на сай,t,е

л()()

]

3аlчlеЩOНИе О'[С)'Сl'В.

работtlпика

_)

- конфликтное. бестактнсlе
отноIlIение к ко.пл.егапл (при
на"Iичии lttаJtобы)
-llilp\ шсlIис lр\_10lrl)й

,lи(Itип.lины (ttрlи

заtЬиксированнrэv HapyI l Iении )

Итого 4[

]

балло
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3. Обеспечение безопасных й образовательного процесса

Оl,суl,сr,вие замечаний lro

соблtодеrtию catl -
эпидрежима в группс (приём
пищи. проветривание, личнаr1

гиl,иена детеи

Выпо.;tнение
саI]итарно
гигиенического
режима

Обеспечение охраны
жизни и здоровья
детей

Организаttия работы по
yKpet I 

jlеник) з,.ttlровья .rе,гей

формировалrиtо ЗОЖ

систематическая
орI,анизация у,гренней
гимiiастики, прог},лки,
двигательной
активноOти, утренней
],имнасl,ики на сtsе)(0м

воздухеит.д.-3б
I[рименение
нетрадиIlионных фсlрл,r

Отсу,гс,r,вие заNlе,iаний
N,lед. псрсоtiапа.
адми[lистрации по
обеспеченикl ОЖиЗ детей

Итого 20 баллов
ВСЕГо: l00 баллов

3.2.критерии для установления доплат (премий) музыкального руководителя

Критерии самоанализ Баллы самtlоценка С)uенка Прtrпtечание

Эффективность воспитательно - образовательной работы

Учас,гие в разработrtе и

реапизашии ООП ДС)

доо

Орl,анизация диагнос,гиl(и

развития детсй по свосм)
направлениIо

Своевременная
оргаI lизации

диагностики - 2

бtr_пла

Не своевременно *

0 баллов

Разрабо,r,ка рабочей
програlчlмы (РП) по свосму
направлению

РП разрабо,r,ана и

РСLПИЗУСТСЯ С

учетом
оообенностей 7Г!ОО

-3б
РП разработаllа бсз

учета
оообенностей
flOO, реализуется
не в полной lvlcpc -
0б

реализация
дополнительных
проlpам]ч1 (rrpoeKToB)

Организация и

фун Kr lионирование кружкал
секции, с,r,удий и иных
об,ьсдинсttий в свосй группе
Ila бсзвозмездIIой oclIoBe и

превыrtlаюцих O()l I

Напичие
про грам ]\Iы - З

баlt",Iа

Участие в

инноваllионной
дея,1,0льнос,l,и,

Ведение экспериментальной

работы в paNlкax выполнения

фе,rера;tьных, регионаjlьньiх,
муниципа]1ьных и иllых

утвержденных программ

llаличие прикzl]а и

с учетом личнOго
учас,l,ия IlелаIюга
5 баллов

Разработка и рсализация
авторского проскта
направленного на рirзвитие
доо

Напичис
докумOнтации и

рез),льтатов.
рабо,lы по llpoeк1,)

- 3 балла

Организачия
образоватсльного
процесса по
музыкальному
напDавленик)

Применение развив?lющих
техIlо,rtогий в эстетическом

развитии детей

исttользовztние в

работе
раjвиваюших
технологий - з

ба-п"rrа

ь0



Творческий Ilодхол к

решсllиlо образовате.lыiых
Зi].1аЧ исПОЛЬЗоВllНие

актиtsных (lорп,r рабоl,ы с

,ile,I ь!lи (llроеi(l,ы. KoHli}i рсы.
разв,IlечсlIия. акции.

соревнования)

орl,ilнизация и

провсдсl I ис

\{ероприяl,ий по
cBOei\,1)

наllравJIеFIик) ts

сог,пасоваltии с

illетол кабинет0]\1
З ба,,utа

]

Участие
tsоспитанников в

конкурсах,
олимпиадах.
соревнованиях
(личное участие
педагоr,а в подготовке
воспитаllлlика)

Участие и результативность
участия ле,t,ей в сIlор,гивных,

досуговых и социалыlо
злlаllимых Nlсроприятиях.

детских к()нк)/рсах и

фес,t,ивzi;tях (гtри на.]lиLlии

ссрти(lикатов. граiVот и ].д.)

Участие:
РФ. шrежд 3 б
рс 2б
Гор lб
l [ризеры
РФ. шrежл 5 б
рс зб
Гоп 2б

рсализация
мероприятий.
обесrtечиваюших
эффективное
взаиN,Iодействие с

родите,гlями

мстоди.tсская и

консультаIlионная работа с

роли,I,еjlями (,гренинt,и,

круl,,lые стоJlы! l(oHcy.rlb,f ации.
ссмиlIары. открытыс заllяl,ия и

т,п.)

Организация
прOведение

Mtepot tрия,t,ий

ба';Llа

и

)
l

Иl rфорrлациоtltrый стсltд
спеIlиir.писта в группах

Эстетtl.rttосr ь.

солержател ьн ос,гь.
обнtlвltение
N,lагериа,,lа

сжсмlссячлIо - 3

ба.lла

Отсу,тствио конtРликтов и

жалоб, уловле,l ворснность
по;tителей качеством усJlчги

2 ба.пла

реа;tизация
мероприятий.
обсспечиваtощих
эффективное
взаи;r,tодейс гвие с

СОТDЧДНИКаNIИ

Применение раз'ltичных tPopMl

работы с сотрулниками flOO
(,грсttиItl,и. мастср-lt-пассы и
,г.д. 

)

Орt,анизаuия и

провсдсi I ис
мсропрtlятий

З ба,п;а

Создание )IleN,IeHl,oB

образователыtой
инфраструктуры
(прслметно
lIрос,l,ранс,гвен ная

ра]звиваlошая срсда
кабинета. за"ла)

Соотве,гс,гвие проt,рамме - l
l)стетичtlость - l

llополнение -l
Безоttасность - l
Изr,lенение - 1

o,t, l,to5бa'rltoB

Работа с

документаltией
CBocBpeMotttlocTb
пре,ltоставлен ия

з aI Iрttш ивае]\,l ых доI(у\,l е н,го ts,

п,[аtlов. oTlIcToB, програмi\,1 и

т,д

CBoeBpeluletttto - 3

ба",lл а

Не своевреп,lеннtl
0

Итого 46 баллов

2. Профессионально - личностное совершенствование педагогR

Методическая
дсяте.llы locTb

Нtltичие tlубликации (с,гtu,ьи.

док,лa]ды. конспекты ит.д. )

Пуб:rикаuия 3

бапла

обобцеllис и

pacпpocTpallcI Iис

пOдогогическог0 оп},Iта,

ltроtsеление Mac,Iep-ItJItlccots.

сс]\,IиtIаров. сообщсllис tta

КПК. пед,чтениях и т.д.

Участие J ба.,rла

Рез),,qьтативtrость 5

ба.rлов

У.tастис в oLIlIыx

п ро(lсс:си о нальн ых к0 н к),рс|lх
Участис 3 ба,п.lа

l lризерс,гво 5

ба-ц-ltсl в

l)азработка мет.
мдгериаjiов,
самообразоваIlие

Разработка N,lетодических
маl,ериаJlоts, лилilк,гичесiiих
игр. карт,отек. элсктр,
N,Iатериа-гIов, в соответс,l,вии с

совреlvlенными требованиялли
(llрезен,l,ация N,ltlгериа-]lа на

псл. часс или пе_t. coBcrc)

5 баллов

bl



Учасr,ие 1lелаl,оl,а ts

досуговых и прочих
обlrtих мероприятиях
(не музыкzuIьноl,о
направ.ltения)

Учttсl,ие ts \,1),зы](а.lьн0\1

оформrлсtrии обшесадовскоI,о
мероприятия

2 ба.lt.tа

Участие в оформлсIIии ДОО 2 ба,ц.rа

Учасr,ие в организitции
clбщecttitoBcttot,tl лос},l,а.
МСПОПDИЯТИЯ

2 ба:r:rа

YpoBcrtb
испо"п ните.п ьс кой
лисIlип,rlиньi

Выпсl"пltсttис сроtiлIых и

важных поручений и работ.
возникIiIих в связи с

t tроизвtlдственнсlй
ltеобходимостыо

3 ба,ц.,lа

fiоtIолните.lIьная
деятелыIость

дея,l,е]lьнос,гь ts сос,I,аtsе

комrиссий и групп
2 ба,r-па

участие в оOщ меропр м},[l1.1ц

\ п( )вня
У.rастис 3 бал.,lа

l Iризерство 5

ба.lлов

l-,жеr,t есячнсlе обнов.п сн и е

С'fРаНИЧliИ СllеШ,ИitrIИС l tl l{iI

сай,r,е Д()()

З бал,rа

Учас,гие в tttlн,гро:tьнсlй

деятсльгtости ДОО
З ба:r"па

- конф: tиtt,t,нtlе, бocтatt,l,Htle

отriошеIlис к коллсгаNI (при
на-ilичии жалобы)
-нарушение ,гр1,,rовой

_lисuиlI.Iины (ttри

lяdlиKi,ипопаttl Tor,l т tllпr.,t t lсt tиlt')

2

-1

Итого 40 ба"-lлов

3. обеспечение безопасных yсловий образовательного процесса

Выttо.tнение сirниlарно
гигисllического режима

О,rсутс,гвие запtе.tаний tto

соб"цtодениtо call - эпидрежи!lа
в группе (приёN,l пищи.
гiроветривание. .пичная гигиена
де,гей )

З ба,-r",rа

]

Обеопечение охраны жи:]ни

и злоровья де,t,ей

отсу,],ствие летского
-l,пав]чlаIизма

5 бал,lilв

,гDаts!lаf изNl заdl и tiсирilвtrн 5 бa,it;rtlB

()тсl,тствие залlечltний пLl

собllкlленикl охраны жизLtи и

здо}эовья дстей

3 ба;-па

Организация работы гlо 
,_ 

Систематич

укрсп,[сIlию здоровья дстеи 1.1 сскllя

формированикl З()}К ] Itриr,tенениt
}J(]p() вьес;с
pcl al(ltlIll\
TOxI IoJIO Г1.1И

во вреl\lя
заня,t,ий - 3

ба-,l,па

итого l4 баллов

3.3.Критерии для установления доплат (rrрепrий) пе;lагоr,а JloIlo.1IH11,I,e"llbHo1,o

образования по ИЗО

ВСЕГо: l00 баллов

Критерии самоанализ Баллы (]амоошенка Оценка I I рипt еча н l.te

, Эффективность восIlитательн0 - образова,гельной работы

Участие в рzrзработке и

реализашии OOI1 /iO
доо

()рганизаltия ,циагностики

рilзвитl4я ]еr,ей по 0вOе\1\

Htll lрilts jiеник)

(i BcleBpel,t ен н ая
()р г,ани]аIlи1l

.цt]аI,носll,tl(и 2 бlL_r_lil

Нс cBclcBpcrrcttiIo ,- (.)

бал-,lов

Разрабоr,ка рабочсй лрограN,lмы
(Pl l) по cвoe]vl)l направ,пеник)

РГl ра:зрабсlтаtlа и

реа.пизуется с учетоN,l
особеннос,r,ей ЛОО ] б
l'П па_зпабо,t llHl,t без

bL



),че,Iа осооенносl,еи
!,ОО. рсализустся lIc в

п()ilнUЙ NIepc 0 tl

Оргаirизация иllJ}.1LrиJ),аJьIIол"]

работы с ле,гь]\{ и.

Н\ 
'l(-lilкlШИ\lИся 

В (lL'(l\l(lNl

I]IiиN{аIIии (на бсзвозrtсздtIоГi
oc]IoBe и пlэсвышаlоl-цио РП

Нлпичl.tс п.:lаllа
и нди ви,-1},ll-,Iь Fl0 гt)

соlIрово)I(леIIия З б,

Ведсttлtе эксперимсl]тальIIой

работы в рамках выпо.ilнения

фелера.пьных. региона-rьных.
МУНИЦИlli:lJlЬНЫХ И ИНЫХ

},твсрждсl I I I ых програrчli\,1

Участие в

инновационной
деятельности.

Наltичие Jок\,\1енlации
и рез),льтilт(]в I]аботы по
проскту - З ба"цла

Разрабо,r,ка и реil,1из2rция
авторского гIроскта
нilправ,lеl]lIого ]Ia развитис
л()о

Использовztние в работе
развиваJ{)IItих
r,ехноltогий - 3 ба:t;Iа

Пришtенение развиваюпlи\
технtl-,tогий в хуложественн()]\,I

азви,l,ии детеи

L)рганизаl 1ия

обрiвовательного
lIроцесса по
художсственIlо -
эстетическOi!,l),
направ,пеник)

Творчесrrий lIолхол к решсник)
обрlвователыIых ,]адач

исriо.lrьзоваIIис активllых (lopvI

работьi с ;1ет},ми (проекты.
liоFlкурсы. развjIечения. ilкции.
c0l]cBHoBal lия
Участие и рез),.]lь,irrгивнос,гь

уtIастllя дстей в сгIортивIiых.

дос),говых и 00I{иальн()

значимых \,1ероприятиях.

де,lсltих ](онкурсах и фес,гиваlях
(при IIitлич}lи ссртиtРикаr,ов.
грамот и т..1.)

Участие tsоспи,l,анниI(оts
в kollkypcax.
о.ltи]\,Iпиадах.

соревнованиях (личное

участие llедаl,ога в

подготовкс
вOспитанника)

С)рганизаtlия и

Ilровеление
чlсроttриятийr - 3 бzr"п,lа

Метtlлическirя и

конс),,lь,l,tlционная рабо,га с

родитс,[ями (трсttиItги. круг,lыс
столы. коiIс),Jьтации.
сеN,lинары. 0ткрытые занятия и

реализаrlия
мероприя,гий.
обсспечивittощих
эффективtIое
взаиьtодействис с

роли,t,е.цями
Эс,гетl-.tч нtlс,гь.

с()дер ж |lf е] I ь н () c,l,b.

обt tовлсtrис \I а,гсриа.ла

ея{еN,Iесячн0 j бал-r:l

Инфорплаr]ионный стенд
сIlециа.]Iиста ts l,р},llпах

OTcl,TcTBrtc коrt(1.1иктов и

жа-lоб . удов-петвOренность
иlеltсй tсачесtв()Nl \c.l\l и

Соо,гве,гсr,вие tipclгpavrMe - 1

эстстичность - l
Попо,rtIсtIис - l
Бе:зопасность - l

изпtенение - l

Соз;rание lлементоts
обр инфраструктуры
(предмtстно -
пространствсн ная

ра]виваюшая среда
кабиttета. зала

С во е вр ем е нн tlс,г ь

предоставления запрашивас]\{ ых

док)/i\,1ентов" планоt]. OTIIeToB.

Работа с локуN,Iен,Iацией

Итого 46 баллов

2. Профессионально - личностное совершенствование педагога

}{аличис гtубликачии (с,Lатыt"

док.пц-lы. кilнопекты ит.,lt, )

методи.tсская
леятельность

На,личие прика]Jl1 и с

}/четоl\,I лич[Iого ),частия
пе.lагога - 5 ба;lлсlв

орl,анизtltlия и

провслсl l ис

мсроприятий по cBocNl)
направ.]сник) в

0Ol,] IасоtsаниI,1 с \,1еl,од

кабинетомt - J балла

t-_ _-

У ч ас,гие:

РФ. мсжд ] б

рс] 2б
lop lб
Призеры
РФ. vlc;K: 5 б
рс- зб

реализация
лIероllриятий,
обеспе.Iиваtоших
э(lфективное
взаимо;1сйствие с

/лниками

l Iриьtенение раз-,lичных форлl

рабо,гы с соr,ру,лниrtамrи jf()()
(треIlиIlги, \1астср-классы и

г.i.)

L)рганизаtiия и

l IpO t]eJe н и с
л,tсроприятий

_] ба. Lrа

о,гlло5ба:t:tов

CBoeBpel,teHtttl - З бдt:tа
Нс cBilcBpcrIctttto - 0

_-.г-

Пr,б,lrtкацttя j ба,.tла

ь1



Обобщение и распространение
педагогического опыта:
проведение Nlастер-классов,
семинаров, сообшение на Кпк.
llед.чтениях и ,f.л.

Учас,гие 3 ба:t;tа
Резу,п ьтати в ttocTb
баллов

Учас,гие в очных Учасl,ие З ба_t,tа

профессионаr:Iьных l(oHl()Tcllx | Призерс,r,во 5 ба,tltов

Разработка \I0тодI-jLlсr-ки\

]\,1атериалов. дидактиLlсск1.1х и гр"

КаРТ0'1'еК. ЭЛеКТР. М4*ГеРИаЛОВ. В

соо,гве,I,сl,вии с совреNlенныN,lи

трсбованиями (презсttтачия
]\{атериапа Ila пед. tIacc и,lи псд.
совете)

Разработка Mc,I .

материfulовJ
самообразование

участие педагогLt в

ку]lьтурноNI,1iосуге fiOY
Участие на утреннике лр)гой
lp),lIlIы. общесалilвсtttlмr
IIпазлниI(е. разIJjlечении
Учасr,ие в офсlрьr.rении .Щ()()

Участие в организациLl
праздника, рalзв-пеtlения вне
сtsоего наllраtsJIения

Уровень
исt tолни,ге';tьской

ДИСЦИПЛИЛIЫ

Выпо"пнение срочных и важных
ttоручений и работ, возниl(ших ts

свяJи с проиJво_]сIв;ttItой
необходимостью

Допо.rttиI",.l1,1lая IJяlс.lоIlосlь в ((,clllbL,

деятеJьность Iit)\lиссий и гр\ IllI

2 ба,ц.па

\,частие в o0IIl \,,ерOпр ууниIl Участие 3 ба-rла
l lри зencTBt, 5 бlt.r.rtrB

Ежемеся.lное обнr_l B,,lett ие

с,граничltи сIIециаJис,l,il на сайr,е

Учас,гие в кон,гро..Iьной

дся,r,е,льrIости ДОО
- I<сlн(l:tиtt,t,ное. бес,t,аtt,t,нсlе

oTItoшcIllle к к0jl,пегt1\1 (при
нilлиtIии жа;обы)
-НirГ) шеНИс l lr\ lr)воЙ

лисциll.ilины (lIри

заФ иксироваl lLlo]vI нарчшс I Iии

Выttо.ltнение санитарно
гигисниLIсского рсжи\lа

О,гсуr,сr,вие зал,tе.iаний tttl

соб.пюдениtо саII - эпидрсr(иillа
в гр),ппс (приёilt пиLчи.
проветривание. личная гигиена

5 баt.tовоl,су lс I,tsие ле,lскоl,()Обесttечение охраны х{изни
и злоровья летей

Отсуr,ствие заr,tечаний пil
соб"цюденикl охраны }кизни и

Организация работы по

укрспJоIlиlо здорtlвья дстей

формированию ЗОЖ

Итого l4 бал"qов

5 ба;lлов

2 бл-па

3 ба,lла

З балла

Итого 40 баллов
3. С)беспечение безопасных чсловий зо вател ьного

З бчr'l t" tzr

l ба-лла

С истсrt aTl.t.tcc кая

приNlсl lcl I ис
злоpcl вьесберегаюпlи
х l,ехно:tоr,ий во

врс\,1я ]аIIятий - ]
ба;,па

ВСЕГо: 100 баллов

3.4. Критерии для установления доп.rIат (премий) педагога доtlо"пните"lIьноt,о
образования по хореографии

самоаналлtзКритерии Прrtьtечанl.tесамоошенка

ьЧ



l. Эффективность воспитательно - образова-гельной работы

Участие в разработке и

реализачии OOIi ДО
доо

Организация лиагностики
развития ,цетой по cBoeNly
направлению

Сi вilевреп,tенн ая

0рганизаI lии
лиагнос,I,иI(и 2ба:r,rа
Не cBtlcBpcblclitto - 0
баллов

Разработка рабочей програN{мы
(PI I) по своему напрitв-пеник)

РП ра]работаI{а и

реа,rlиз),ется с ),,leT()\,1
особеннrlс,r ей /{()() З

б

РП разработана бсз

учета особеннt_lстей

fiOO, реiлrизуе,l,ся не в

полноймс]rс-()б
Организация индивидуаrьной

работы с детьми. IIуждаIощиNIися
в особом вни]\,1ании (на

безвозtr,lезlной ocHilBe и

rtпевышакlшие PI'l).

Наrrичие lI"IarIa

иltдивидуаjlы lого
сопровожления - З б.

У час,гие ts

иrrt lовацион гtо й

дея,гельности.

ВеJение эttсttериlчtен,l а:tьнtlй

работы в paN,lKax выпо.[IIсIlия

фолералыtых, региоIlаль]lых.
ууниIlипа.пьных и иных

у,tверх(ленных IIpoI,paMM

На,tичие llриl(аза и с

},LIcToi\,I лиLIIIогO

участия гtсдагога - 5

баллtlв

Разработка и реализаItия
авторскOго проекта
HaItpaB.jIeHHo1,o на р;ввиr,ие !ОО

llали.rие
документаll1.1и и

рез},jlьl,ill.ots рабо,гы rto

пl]оекту 3 ба;,,lа

ОргаtIизация
образо BaTe.l,tbHo го
проrlесса
l,анцеваJlьноNl у
направлению

Приiлtснснис развиваюших
lехttологий в эстстl.illеском
раrзвитии детей

испо,цьзоваttие в

работс развивillощих
технологий - 3 бал,ца

I'ворческий подхол к реlIIеник)
образовательных за,цач

исliользоtsание ztкl,иtsньiх (lopM

работы с детьми (проскты"
конкурOы. развлеч9ния, акIlии,
сопевнования )

организаIlия и

прове,lение
мерtltlрия,t,ий lto

cBoclvl\i liаправ,Ilсl lиlо в

согJасовании с N,lетод

кабинетопr 3 балла

i

l

участие воопитанников
ts конкуроах,
олиN,lпиiцах.
соревlIованиях (личное

участие пелагога в

llолго,гоtsке
воспитаiiIJика )

Участие и результативность
yчасl,ия ле,гей ts сItор,l,иtsньiх.

дос)/говых и сOциалыI0 -
зtlачиNlых мlсроприятиях, дс,гских
KOHк)lpoax и фестивалях (при

на]lичии сер,r,ифиtttтt,ов. l,paNlo,I, и
,г.д. 

)

Участие:
РФ. межл 3 б
рс] 2б
Гор lб
l I ризеры
РФ. Mreirt_r 5 б
рс] ]б
Гоо 2б

i

реализация
мероприя,гий,
обесгtечивакlt ttих
эффекr,ивное
взаимодсйствис о

родит0.[ями

мо,годичсская и

конс)ль]аI[ионнz],rl рабоt;,t с

родителями (тренинги. кр)/гJые
с,гоjtы, консу,iь,l,tlции, семинары,
открытыс заttятия и т.д.)

Оргаt tизация
прове,](ение

мероприяти й

ба, tlttt

и

J

ИrrформrачиоttIrый стсttд
СПСЦИаj'lИСТа В ГРУППаХ

Эстсr,ич ttocTb.

содсржtlтс"ц bi locTb.

tlбнов.пение \,1а,гериа.lа

е}I{еN,lесяLlно З ба:t'tа

Отсутствие конф.пиктов и жалоб .

у_lоts.lе l вореннос l ь р()Jи l е.lей

качеством ус.[уги

2 бirлла

рсацизация
мtсроприятий,
обеспеч и вакltllих
эффек,r,ивное
взаимодействис с

сотl]удl Iиками

Примеttсние различrrых форм
работы с сотрулIrикаvtи !,ОО
{ lРСНИIlГИ. \li]t'ТеГ-К.lJ((Ы И t, t, )

ОргаItизация и

провсдеIiис
blepo приятий

J ба.r.rtr

создание элсмеlIтов
обр инфраструктуры
(прелметно
прос,t,ранс,Iвен ная

развивающая среда
кабинета. зала')

Соотво,lствие програчrмtе - l

эстетичность -l
lIопоrlненис - l

БезоItаснос,rь - l
измсtlснис - l

O,t l _]tl 5 ,]ll. t.r t, в

Работа с докумtентацией СвосвремtегIt tocTb прсдостiiв.псtl ия C]BocBpcbtctlIttl - 3

{5



заl Iраш и ваеNlы х -l() KYvle H,t,o lJ.

п,цаllов. oTLIcToB. пDогDаNl]\,l и т.д
ба"ir;tа

Не cBocBncпlcIIrto - ()

Итого 46 баллов

2. Профессионально - личностное совершенствование педагOга

Методическая
деятепьлIость

Нацичие гtуб.ltикаuии (с,t,аt,ьи,

докj'lады. коllспскты ит,д. )

Пl,б:tикаuия 3 баlt,;tа

()бобщение и }]асllросl,ранение
псдttгогиЧсского опыта:
провеление Nlастср-клilссOвл
семинаров. сообIllение на Kl t]{.

liел,ч,гениях и т.д.

Учас,t,ие З ба"r.lа
Рсз1,-,lьтаr-ивttilс,гь 5

ба,,l"пов

участие в очных
l lрофессионаJlьных кон](урс?lх

участие З ба;rла
Призерс,гвсl 5 баlt:ttlв

Разработка мет.
материLпов,
самообразование

Разработка методических
материалов, дидактических игр.
картотек) эJектр, \,1атериалов. в

соо,l,tsе,l,с,l,tsии с совре\,IенныN,lи
трсбовiillияI,1и (прсзсIrтация
материала IIа пед. часс и-пи пед,
совете)

5 бал,,tов

участие педагога в

культурном лосуге Лоу
Участие на утреннике лругой
группы. обtцесir,:Iовскоlt
llDilзлнике. 1lазв] Iеч ен и и

2 балла

Учасl,ие в оформ]Iении 2 баt.tа

Участис в оI]гаIIизации
праз,цника. рl}з в,]lеч ения

2 ба,,1,1а

YpoBctlb испо.rlIlитс,льской
лисциплины

Выполttеttис срочIlых и в?lжIiых
пtlручений и рабOт. вOзникIIIих в

сtsязи с llроизtsолс,гвенной
l Iсобходи\,1ость]о

3 ба-пла

,Щоltолни,t,е.;tьная
дсятсльность

дея,геjlьнос,t,ь ts coc,I,aBe

комиссий и гtlчпп
2 баlt.rtа

участис в оощ N4еропр \,1уlIиLt

чповня
Участис 3 бir"п,ла

ПризеDство 5 ба-плов

Еrксмссячнос обtIовлсtIис
\,l рilниllки (псItиа.Iи( Ia Hl саЙl с
доо

3 ба-ц.па

Участие в кtlнтрольной
лея,r,е.;rьности ДОО

З бал.:rа

- конфликтное. бестактн(,)е
о,гношение li l(o.1]Iel,a]\1 (ltри
IIаличии жалобы)
-нар) Iuение трl.rrэвой
JисциII.Iины (ttри

заrьиксипованнсlлt напчшении)

-2

-1
l

i

l

Итого 40 баллов
J. Обеспечение безопасных условий обDазовательного пDоцесса

Выполнение санитаDно -
ги гиени ч ect( о го ll ея(иN,I а

Отсутствие замечаний п0
собJlюлению сан ]llилре}ltи\,1а
в группе (приёл,r пищи.
провсl,риваltис. JиLiIlая гигисIIа
.цетеЙ)

3 балла

Обеспечение 0храны жизни
и злоровья детей

отсутствие rfетского
тоавматизN,Iа

5 бал.пов

тDавматизм зафиксиDован 5 баллов
Отсутствие замечаний пtl
соблкlлению охраны )+(изни и

злоDовья летей

З ба.пла

Организачия рабо,I,ы Llo

укреllJIеник) злороl]ья де,l,ей и

формироваlrиIо ЗОЖ

Сис,t,емl1,1 ичесl(ая
lIриI\4енение
злоро вьссбсрсгаIоlцtl
х технtl,1tiгий tзо

время з?lня,l,ий З

баlt';ttt

итого l4 баллов
ВСЕГо: l00 баллов l
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3.5. Крит,еРИи д"rlя установления доплат (премий) педаl,ога допо"lIнtIтельного
образования по робототехнике

Критерии самоаналrtз Бал.пы Самооце

нка

оценка IIрипlе.tание

l. Эффективность воспитательно - об разовательной работы

Участие в разработке и

р9а-пизаllии OOit ДО ДО()
Организаtiия диагностики

развития Jетей по свое\,1)]

Ilal lрав.iеLlик)

Свосвреrtенная
органи3atllии
циагнос l !,ll(и -, 2

ба"цла

l Ie cBoeBpeMleHHcl - 0

ба,плilв

Разработка рабочей програм]\Iы
(РП) по своему наllравjlеник]

РП разработана и

реаJlиз},е,lся с учеl,о\.l
особеннtlс,t,ей Д(Х) -

зб
Pl i разрабсl,гаirа без

уче,t,а особеt.rнсlс,t,ей

7]ОО. рсаlизус,Iся ltc
в полltой п,tспе 0 б

Оргаlrизачия и]l;]ивидtп;lьiIOй

работы с леть\,1и.

Н\ )+(lаюIltи\lИсЛ g ggцrýlr\l

вниl\,lании (на бсзвозмtезлной
осIIове и пtэсвышаrощие РП).

Наличttс п,lаllа
и нjlиви,1},а"п ьн о го
оопрtlвtlж-tения З б,

участие в инновационной
деяте"lыlости.

Ведение )I(cIlериN4ен,гtr]lbHOй

работы в pa\IKtlx вL,IпоjlIlсIiия
(lедеральных. региона.lьных.
j\t),нициlIаJlьных и иных

утверждсl Il]blx програ\,1N{

На:tичlае IIр1,1каза 1.1 с

учстоN] J1.1tll]()го

участия пе,lаI,ilга - 5

бшt;tов

Разработка и реа"пизil]tия
аts,l,орсItо],о l IpOeKTa

liаправлеlltlого на рir]витис
д()()

I Iа,пичие

лоItуN,lен,гtlции и

результатов работы
п() пп()ек,гч, 3 ба-,lла

Организация
образовательного проIlесса
IIо нtlllрtlв]lеник)

робото,гехники

Применеttис развиваlощих
,lехнологий в р]]вигии tеlсй

Исполь:зtlваltl.tс t]

работе развивак)lIlи\
t,exHolttll ий - 3 бii'l'tа

I ворчеокий подход к реlllеник)
образоваt,еltьных зi}дач

испо.i]ьзоваllие акr,ивttых фсlрir,I

рабо,гы 0 ,,1етьN,lи (прOекть].

конкурсы. рilзвлеtlения. акIlии.
соревновirния)

организаliия и

проtsелOние
Nlсроприя,r,ий по

cBoe]\4)l нtlпр!tв"пеник)
в сог-lас()вLiнии с

itte,l,clл itабине,l,ол,t j
ба.r,tа

Участие tsосIlи,ганниl(ов в

коIIкурсах. олимпиадах.
соревнованиях (личное

участие llелаl,оl,а в

полготовке восIIи,l,анн ика)

Учасr,ие и резу]lь,l,irгивI-,lос,l,ь

участия детсй в опортивiIых.

дос},говых и соIlиii"пьнL)

значиN,lых Nlероllрия,t,иях.

де,f ских KoHl(ypcax и фес,rива: rях

(при lIаличии ссртификатов.
граvот и т.д.)

У ч itс,ги с:

РФ. rrc;K.l ] б

рс 2б
Гор lб
Призеры
РФ. пrс;кд 5 б
р(] зб
Гор 2б

Реапизация мероприятий
обесtlечиваюших
эффсктивrrос
взаимодействие с

ролитеj-Iями

метоrlическая и

консуJlь,гационная рабоr,а с

родитсjlями (Tpct tигlги, круг,[ыс
сто,лы, конс),-пьтаllии.
семинары, открытые занятия и

,l,..lt. 
)

()рганизаt 1ия

llpol]cJeH ие
lvtcpo гtриятllii

ба;t.п ir

и

l

Инфtlрмашионный с,генд

cl lеЦИа]iиС'l'а В l'p}'l lIlilx
Эс,ге,гич нос,гь,

солер)I(а,l,е] I bHoc,l,b.

обtttl B-,lcttllc
i] i}TCp и а.п а

e)lic}lecrlLlIl() j
ба: t_ llt

О,r,сl,гс,гвtlе ttoHсP, t иtt,l,tlв и

жапоб . удовлстt]орсI jl]OcTb

ntl пителей качествоI,1 \/с-[\lги

2 бе.r"rа

Реа,цизация мсроприятий,
обеспечивающих

Примененис различIlых форьl
паботы с сотDyлника]\4и ДО()

()ргаl tизация l.t

пI]оведение

ь+



эффективное
взаимодействие с
сотрчдниками

(,r,ренинги, мас,гер-кjiассы и

т,д.)

\,1ероIlрияl,ии
J балла

Создаttие э,цсментов обр
инфраструктl,ры
(llредNlе,l,но
пространствснная

развиваIощая среда
кабинета. зала)

С]оответствис програл,rмtс - 1

')стетичt-ttlсть - I

Поtttl';tнение -l
Безопасrtость - l
измсгrение - l

отlло5ба,l"пов

Работа с документаrlией Своевременность
прелOставлOния запраI II иваеi\,1 ых

доt(умен,l,оts. lljtаноts. оl,че,l.ots-

ппогпамм и т.д

CBoeBpeMetrHo З

бал,па

Не cBoeB1,1elteHHo 0

2.

Ме,t,одическая
дсятелыlость

На.:tичие пуб.пикации (сl,агьи.

Jоклады, конспскгы и t.J,)
Пl,б-lrикация 3 бzuurа

Обобщение и рас]Iр()с,г}-)анение
педагогического опыта:
пр()ведение N{астер-к.пассов.

семинаров. сообltlение на i{lt1{.

llел,ч,[ениях и 1,.д.

Учас,t,ие J баlt,tа
Рсзl,льта,гивttосr,ь _'

ба-lr.пов

участие в очных
ttрофессиона,lьных l(OHKypcax

участие З балла
Призерс,t во 5 ба:rltов

Разработка мст,

материL]lов,
саNrOобразование

Разработка }1етодичсских
\,1атсриалов. дидакти!Iсских игр.

картотек. эл9ктр, \4атериап()в. в

соо,l,ветсl,вии с совре]чlенны\,1и

требованиямtи (презсtлтация

\,1атсриала tla пед, часс или псд.
ctlBeTe)

5 ба,плов

участие педагога
культурном лсlсl,ге flOY

Участие на },треннике.
обшlесi-tдовскtl\4 празднике,
пiт]вJIечении

2 бал.,lа

Участие в оформ:rении flOO 2 бап"rrа

Участие в оргаIIизации
прЕi:]дника. рilзвле!{ения вне

своего наIlравJiения

2 ба;,ца

Уровень исполнительской
дисциllлины

l}ыполненис ср(lIIны\ и важных t З балла

tttlрччений и рuбоr. ts()Jниliших в 
l

свя Jи с прои ]Bolcl всIIllои 
l

rtсобrодипIос l ыtl

.Щополrl ителы tая

деятельность
.]сяIс.lьllосlьвсuсlillзс ] Збал.lп

кOмиссий и I р\ пп l

ччастис в оОщ мсропр lV),riиц
чп()вня

Участис j ба,l.па

l lпизепствtl 5 ба-l-rов

Ежемесячное обнсlвление
сlганичl(и сllеци.lисlil на сайtе

доо

J бал,,lа

Учас,t,ие в tttlHl,po,l tьной

дсятелыlости ДОО
3 бшr:tа

- ttонф.itикr,ное. бес,t,аt<,t,ное

отllошенис к коллсгаvI (при

на,личии жалобы)
-НаГ) ШеНИе I Г\ J()tsоЙ

лисциllJlины (llри

зафиксиповаtttlом наDушсttии)

-2

-,)

3.

Выпо.tнение саниlарно -
гигиенического рсжима

Отсу,гствие замечаний по
соблюдеtlию caIl - эпидрOжима
в группе (приёл,t пищи.
проветривание. -rlичная гигиена
tсtей)

3 ба.rtllа

Обеспечение охраны жизни
и злоровья ле,L,ей

отоутстl]ие детокого
,l,naBM тi,изi\,1а

5 ба.:t,пilв

гпя вма,l,и:зм заdlиксиt-lован 5 ба,t,tгlв

отсчтствие заl,tечаний пtl 3 бал-lа

ьЗ



собjrюленик) охраны я{изни и

здоDовья детсЙ
Оргаrlизация работы по

укр9плеtlи}о здоровья детей и

формированию ЗОЖ

систематическая
примснеLiис
злоровьесберегаюtllи
х ,гехнtlltоt,ий Btl

врсмя заIIятий - 3

балла

итого 14 баллов
ВСЕГо: l00 баллов

3.6. Критерии для установления доплат (премий) педагога - психолога

Критерии самоанализ Баллы самоошенка С)uен Kit Ilрr.rпlечание

l. Эффективность воспитательно - образовательной работы

Участие в разрабо,гке и

реализачии ООП ДО
доо

Upl аниJация l 
('воевреrrенная

диаI tlостики раJвиl ия | opl аIlиJации

детсй по свое\4\ ] ]иаl Itосгики - 2 ба.r.Iа

направлению 
l'o'.."',:J"".-o.rteHHo-()

Разработка части ООII
до оо

разработана и

реal[изуеl,ся с уче,l,о}1
особенгtостей ДОО - 3

б

разработана без учета
особеннос,гей ДОО,
рсализу-'ется не в

полноймере-Oб

реапизаtlия
доllолниl,ельных
программ (просктов)

Оргаtrизация и

функшионирован ие

леl,сltих или взросlIых
объединеtlий tla
бсзвозмсзлгlой oct toBe

Наличис програмlN,{ы -
4 ба;ла

Участие в

инновационной
деятельности,

Ведсttие
эксперим ентально й

работы в рамках
выlIоJlнения

фелеральных,
региOнапьных.
МУНИЦИltаjlЬНЫХ И ИНЫХ

ч,t, веllжл енных l lDo гD амм

Наличие приказа и с

учетом личного

участия педагога -, 5

ба;tltов

Разработка и реализация
авторского проскта
направлеIIIIого lla
оазвитие Доо

Наtичие
документации и

рсзультатов работы по

пооектy - 4 бапла

Организация
коррекltионно
развивающего процесса

Применение

развиваюrцих
l'ехНоjlоl'иЙ
коррскциоlIllо
па:звиваrоlttей оаботе

в

использсlвание в

работе рilзвиваюIIlих
t,ехнсl;lоl,ий - 3 ба;tltа

Творческий подход к

решению
образовательных задач .

использование активltых

форм работь1 с дстьми
(проекты, конкурсы.

развлечения, акции.
со]эевноваrtия)

организация tj

прOвелOние
мероttрия,гий tto

своему l]аправлснию в

согласOваlIии с мстод
кабинетом 3 балла

Реа;tизация
мероприятий,
обеспечиваюtцих
эффективное
взаимодействие с

родителями

Мс,годическая и

колiсультацио] lI iая

работа с ро;"Iитолями
(тренинги, ltруглые
сl,олы, ttонсу,льтаuии,
семинары, открытые
занятия и т.д.)

Орr,trнизация
провсдсl lис

мероприятий
ба,;tltа

и

ИнформаIrионный стеttд
специалиста в грyппttх

Эстети.ttIость,
сOлер ж ател ь н о ст ь

bf



обноtsrlение \1аl,ериа]lа

еже]\{есячIIо - 3 бал,lа

Отсутствие конфликтов
и жалоб ,

удовлетворен ность

ролиr,еltей качествоN,I
чслчги

2 балла

реа,tизация
мероприятий.
tlбеспеч ивакl tt lи х

э(lфективное
взаимодейс,I,tsие с
СОТРУДНИКа]чlИ

Применение различных
форм работы с
сотрулникаьlи flO()
(тренинги. \4астер-

кltассы и r,.д.)

ОрI,анизация и

проведеIlие
r,lероприят,ий

З ба.,l,па

Своевреп,tенная
организilция
диагностики
сотру,цников

Аншtиз лиаt,нсlс,t,ики 3

балла

Создание элементов обр
инфраструктуры
(llрелNlетно
прOстраllствеI tl Iая

развиваюIJlая срела
кабинета. зала)

Соответствио програмN,lе
-l
Эс,t,еr,ичнос,гь - 1

Попо,lttсtIис - l
Безопасность - I

изменение - l

отl,rо5ба,r,lов

Работа с локументаIlией Своевременность
llредоставления
запрашиваемых
докумсItтовj плаFlов,

отчетов, пl]ограмм и т.л

CBoeBpeMeHHcl З

бмла
Не cBoeBpcMclrlto - 0

Итого 46 баллов

2. Профессионально - личностное совершенствоваltие педагога

мстодичоская
деятельнOсть

Наличие публикачии
(статьи. док,п?Lцы.

конспекты ит.л.)

публикация З бал,rа

обобшrение и

pacllpocTpaHeH ие

педаl,оI,ичесltого оllыt,а]
провсдеIJие мастср-
классов, ссl\,1инаров.
сообшение на Кпк"
пед,Llтеllиях и т.д,

Учасr,ие 3 бал.,lа

[' езуl t ь,t,tti, и вн о c,t,b

баlt,lttlв

Учас,t,ие ts очных
профсссио Itальных
конкурсах

Учас,гие З ба:tlrа

Призерство 5 ба,плов

Разработка мет.
материалов,
самообразование

Разработка
ме,l,олических
магериалов.
дидактических игр,
картотек, :)лектр.

мIа,l,ериа,]Iов, в

соотвс,гствии с

ct] t]pcMel I Ilы i\,1и

требован иям и
( l tрезен,rtrция мтгериа.]ltI

Ila псд. часс или псд.
советс )

5 баллов

участие псдагога в

культурном лосуге !С)У
Участие IIa утреIlIlикс
группы. общесацовскоN,I
пDазлнике" Dазвлечении

2 бап,lа

Участие в офорпl;lении

д()(_)

2 бал.rа

Участие в организi1Ilии
llраздника, разtsjiечения
вIIс свосго напDавл0Ilия

2 балла

Уровень
исполttите,цьской
дисциплины

Выllо,lнение срочных и

важIIьiх поручений и

работ. возникIпих в

связи с

пр о из ts олствен н о й

t lсобходимосr,ыо

3 бir.lrlrа

до по:rнител ь t tая ]1сятс"пьi locTb в соGl,аt]с 2 балrа

id



l(о\,1иссии и 1,llYllll
участие 3 балла
Ilризерство 5 баллсlв

у,частие в 00lIl \,1оропр

МЧНИII ЧПОВНЯ

Ежемеся.tное
обновление с,l,ранички

rы на сайте Лоо
У час t ие в ко н,гроlt ь но й

дсятслыiости

Итого 40 баллов

Отсl,тс,гвис заNlс.lаI Iий

гitl соблкlленикl сан
эt Iилре}киN.lti в l,p),l ll le
(приёлt пищи.
провстривание. лиrlIlая
ГИГИеНit:J€ТеИ

Выпоrltсltис саIlи,гарlIо
, гигиеничеOкого

режи]!1а

отсутствие /,1етского 5 ба,lлов

лея,геjIьнос fь

Обеспечение охраны
жизни и здоровья летей

occTtlк],I lOc отI]ошсl ltlc к

коJлеI,аi\1 (при наrичии
жа,rобы)
-L{арушение 1,р),ловоЙ

дисцип,rlинr,I (при

зафиксированноI\,l
шении )

3. обеспечение безопасных овии ]овательного п

J ба,,r,lа

(),t,с1"l,с,t,вие,залtечан и ii
lttl соб.trодеtlию 0храны
)t(изll1.1 и здоровья дстси

с истсм ати.t сская
приNlе}lсI lис
злорilвьесберегаюI ] tll\
l ехно,llоt,ий во tsjle }lя
,]аllятий - 3 ба.,r;rа

Итого 14 баллов
ВСЕГо: 100 баллов

3.7.Критерии для установления доплАт (премиЙ) старшего вOспитателя

]

З бдt;rzr

Организация работы по

укрсп"[сllиtо здоровья
детей и (lор:чtированикl
з()ж

Критерrtи ( ]амоанал из Баллы CaMoorreHKa оuенка П prr пt e.llt н l.tc

l ктивность воспитател ьно - зовательноtl бо ы

l. l]ысокий уровень
организации работы
llo реLllизации ООП
до доо

lJыоокий ypol]eнb координаliии

рабtlты воспитателей. др),гих
llедаl,оI,ичесI(их рабtrгниltов tto

разработкс и выпо"rlIiсilиI()
пабt1.1их поогt]амм- п.панов.

Своевреrлеtlt,tltя
коорлинаIlиr].

коррек,l,ир() ts l(a.

помощь педагOга\I _

2 бап-ла

Высокий уровень органtlзац!Iи
и контроля (мониторинга)
образовательного процесса

(iBoeBpc1,1cttl tая

коорлинаI lия.
ttачес,гвенный

аrtа-пиз -2 ба.,l,па

Координаuия и lioH,l po,Ib за

фуr l кшиогtироваtIисi\1 Kp),)riKoB.

секtlий. ст}дий и иных
объединсний под р} KoBo;1cT,BoN,l

ilc]aI {ll ()L! Hil бс JB() tl\lc l lНilЙ

основс и пl]евышающих ООП

ClBoeBpeltcttH ilя

KOOpJ11lIaIillя.
ве,rlение

лок),\,1ен,гаI lии"
с ис,t,еп,l аL,и ч еский

коtIт1l0-пь - J бал,lа

2, У.lастис в

инновациогIitой
,цеяте,lьности.

Всделtис )ксtlер и]\{ cIlTa.[ ь IIо й

работы в paNIKax выпо,lIIсIIия

федера-пьгtых. региона"хьных,
N,lунициIlaljlьных и иных
\,твсDждеl l I]ых проп]аNI]!1

На"пичис пl]иказа и с

yLIcToN,l lиLIIIого

}/t]астия пе.,iагогll 5

ба: t: til B

Рirзрабо,гrrа и реа]lизiiция,
коордиllация проектоts
направленных на развитие l]OY

На';tичие

докумеllтациii и

рез),льта,lов работы
,по проект}, 3 балла

?i



3. Качест,венное
выполlIсние плана
вн}/треннего
кон,l,роJlя. llJlaнa
метолической рабо,гы

Своевреп,Iенный и высокий
ypoBcI]b коlIтроJя за качсстl]оN4

образilвате-пьн0- восп итател ь н о г0

Ilроцесса, об,ьеt<,гивнсlе

оценивание дея,l,еjlьносl,и
псдагогов и рсзуiьтатOв
воспитанникOв

CBoeBpevteH ная

коордиi Iация,
велOн ие

локумен,l,ации.
сис,l,емtаl,ичесliий

коIlтроль - J ба.rла

обеспечение качествсIIного
методического сопровожления
деятельности педагогов
(посещсttие заrtятий. режимных
MoMcllToB. анаjIиз деятсльtlост,и
педагогOв )

Свооврсшtенлtос
СОПРОВi]Ж;lеНИе .

ведение
докYNlсlIтации"

систсмt ати.t сскtлй
контDOль - _] ба-л.па

4.

рабо,r,ы

()рганизаt lия

взаимолейс,гвию
с родителями
соLlиумом

l1o

доу
и

бr.l,rсr"ие кон{lликтilв. жалоб от l

г( )J и l с.lсй 
]

l

2.

Организация не,l,радиционных

форм работы с родиl,с,lями.
активное участис в групповых и

обrцесадt-lвских мероприятиях лjlя
полиr,елей

На.lrичие сценариев,
док) NIсIIтации.

,цичIlос уtIастис в

групповых
мероttрия,гиях - З

ОрганизаItия Nlероприятий.
сttособсl,вующих раOширеник)
социOкультурIIых связсй Д()У.
сохраненик) и )/креll-ilениlо
здоровья леl,ей (Ilразлники лни
о,гкрьггьiх дверей, лни злоровья.
спаотакиады и т,д.)

J|ичное },частие t]

N,lepO l lрия,l,ия\.
Ilаличис.]оговоров.

наiич ие

лоltl,мен,t,ации - 3

Совершенствованис форм работы
по оказаIIию коtIсультативIlо_
ппактической помощи сеN,Iьям

Налпич ис

докумеtlтации 3

5. l]ысокая
организаI lия
vl е,l,олич есt<ой

дсятелыtости Д()У

Организаrtия N,lероприятий,

повыIUаюlllих ztвторитет и иN,lидж

\,чреiкления (акшии. неле]tи

здо]]о]Jья. дIlи откl]ытых двсрсй)

JIичнilе уrlастие в

мероприятиях.
I-tаjtичис

дсlкументации 3

L)рганизация и коордиIIация

работы объсдинеIlий псдагогов
(творческих групп. lllкOлы
\4U.IoJOl() специ}lисlJ и l,_l,)

Нали.Iис
докумсtlr,аuии 3

Разработка ivlетодических
tiособий. реко;чIендаций, llJlaHots,

програ]чl]ч1. положсIlий и ].д, дjlr]

вI.{Vтпеннего по.lьзOвания

l lали.tие
лоrtуьцен,t,irции З

Проведсttис ссi\,lиllаров,
ксlнференtlий. пелагогичоских
ч,гений на базе Доу

На,,tичис
документаItии 3

Активное. резуjlьтативное
учас,гие образоваt,е;t*lоttl

учрсждеI{ия и псдагогов в

муниципLrIьных.

республиканских, региональных,
российсttих, межлународных
коIIкурсах. смотрах. IiaYlitlo-
практических конференIlиях.

фес гиваilях, соревнованиях

I lаличие
доI(уlllен,гаци и

Участис 3

I[ризерствtl 5

Рабо,r,а с

докумснтацисй

Отсутствие ,заплечаtний по

сtsOевременному, lloJlНoМl). и

KaLIccTBeIllloMy оtрормtлсttиiо

локушrсrrтачии !,ОУ по восIlит-

обр. деятельности

)

Веление док),ментаIIии связаннои
с лополн ительной деяте;rьностьюl
(ttрtl,t,tlко,ltы обших роди l.
собпалtий и т л,)

I lаличие
локушtентаllии З

Созданис э,гtсNIентов

обр инфраструктуры
(предметно
l lространс,l,венная

развивающая среда

ВнсссtIие .пичного участия в

соJдаlIии tворчсскOй и

ксlмфортной IlIIPC и tlбогаltlении
МТБ ДОУ (оформrlrение tsыс,l аtsок,

заставок в теrlсвизор и 1,.д,.

договора. счета. подписка и т.д.)

3

58 баллов
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2. Профессионал ьно - л ичностнOе совер ш Jц1трqвпние педагшq

Методическая
деятсльность

Наличие публикации (статьи,

доклады, коIlспекты ит.д, )

Ilчбликация 3

Обобщение и распространение
Пе:]itГоГИЧ€OКоГо ОПыта:

l1ровеление iVIacl,ep-l(jlaccOts.

семинаров, ссlобцение на КПК.
пед.чтсItиях и т.д,

Участис 3 ба,,r,lа

l)ез1,,льта,гивнtlсть 5

б

Участис в olll Iых

проr!ессиона"пьных конкурOах
Участи9 З бirit-rа

llризерствсl 5

баллов

Участие педагога в

куль,гурном досуге
доу

Участие в )тренниках.
праздниках, развлечOниях

_1

Участие в сlфоршrлении flOY к

llраздникам

1

Уровень
исгtоl rH итеl tьсttой

дисцип,циI tы

Выtiо,ltнение срочных и tsажных
rlоручений и работ, возниl{ших ts

связи с производствсtttiой
неtlбхо лиiv остькl

ffопо,tнительная
деятеrlьнос,t,ь

доятельность в составе комисOий.
эксIlер,гных l,pyrlп и ,l,л. на уровне
гоDода. республики

J

),часl,ие в обц N,lер0llрия,l,иях

муllицип&пьного уровlIя

з

Полt,о,говка мillериitJIов лJlя

размсщения tta официа,л ыlом
сайте,цетскtlго сада" 0свеl]iение
Ilедаl,оl,ическоl,о и
yllDаtsJlенчесttоl,о опыга в СМИ

,]

замещение о,t,су,l,сl,вующего
паботника

2

конф:tиtt,t,ное, бес,t,акt,ное

отI]ошеIIис к коллсгам
2

нарушенис трудOвои дисцип,пи}tы -,)

Обеспечение 0трогог0
соблюления ,[ехники

безопасности, охраны
труда, пожарной
безопасности воеми
пелагогическими
паботlrиками Доу

l{oHTptl-ilb соблrсljlения CaHl IиI l.

оТ и ТБ. ПБ, внесение JlичноI,о

) tlac] ия в разрlбо r кс

\,1ерOприятий по О'l'.'l'Б и l IБ

налиLlие п.пtlнов.

локуN,lен,l,ации Ilo

K0IITpo,1IO
)

Ведегtие лоl(уiчIентации rrо 0-I' и

ТБ (разработка. коррсктировка
инстр},ктalкей 1 prrз в гол)

выllо]Iнение l,раr|иriа
илtстtэуктажей по от

3

Орr,анизация рабо,r,ы гIо

укреплениIо здоровья детсй и

формированию ЗОЖ

с ис,гемагич ески й

контроль за

организаt tией

1,тренней
l,имнас,lиl(и,
прогулки,
двигательной
активности.
у,t,ренней
гимIlастики ]Ia

свежем вOз;1}/хs и T.,:l.

-зб
l5 баллов

Итого l00
баллов
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3.8. Критерии для установления доп"цат (премий) учителя - логопеда

Критерии самоанализ Баллы обоснование caпlootteHka оценltа

l. Эффективность воспитател ьно - образова-t,ел ь tl ойt работы

Учас,t,ие в ptBpaбo,t,tte и

реа.lизачии ООП ДО
доо

ОрI,анизация диаl,|iосl,иl(и

рiutsи,l,иrl ле,гей ttil cBoeIly
IIаправ,rснию

CBoeBpeMteH ная

орl,ilнизаци и

диагLIостики - 2 бirл:rа
i Ie своевреп,lеннсl 0

ба-lt.ltов

Разработка части ООtl ДО
оо

разработана и

реtlJIизуе,rся с уче,гоNI
особонностсй ДОО - 3

б

рlt_зработана без учета
tlсtlбенtlос,t ей lIl()( ).

рсаiиз),с-гся I]c в

пtlltнtlй мепе - () б

реализация
допо,rlнитсльных
програlr,1м (проектов)

Оргаrtизация и

функltионирование Kpy)riKa.

секции, сl,уди и иных
объелинений на

безвозмездttой ocrtoBc и

пDевыIrIаIопtих OOI]

На,,lичис програ!lillьi -
З балла

Участие I]

инноваt{ионной
дея,fе"п ьнос,l,ил

ВOдеl tис экспсри\,1сl ITa,]bI Iой

работы в paNlкax

tsыllо jlнения федераllьных.
рсгиона.лыiых.
]\,lуниципа,Iьных и иных
YтвеDжленных пDогDа\41\,{

Наltичис Ilp1.1Ka.]a и с

)/четONl .ll,itlH()I,()

),час,lия lie]laI,ol,a 5

бал,,tов

l

l

Разработка и роализаIlия
ав,t,орского l Iроек,га

напраtsjlенного на разtsи,l,ие
доо

I lаличие
локумен,f ?lции и

рез),,tьl,flгоts рttбо,l,ы tto

пDоекту - 3 бirл.па

Оргаtrизация
обрtвоватс:rь tl cl гtl
проllесса по речOвоN{}
нi,tllравjlению

I'lриrtсltсrIис разв1.1ваIоlлих
тсхtIо;Iогий в коррскциоIIIlо

рll_звивiLкllttей рабо,ге

использоваttис в

1lаботс р|lзв1.1вillощи\
техt.ttl,погий - .] ба-llrа

'l ворчесttий по.-1хо,,l к

решсник) обрluсlвltге;tьных
:]алач , исIlо"llьзоtsание

активl{ых форм работы с

леть]\,1и (проекты. конкурсь].

разts]loчеLlия, акции.
ссlревнования)

организаI{ия и

l lровеление
мероttрия,t,ий tto

cBocvly направлсIlиlо в

с()г.Iасовании с \,1cTO,,t

кабине,t,ttiчt З бtr,r:tа

Vчас,t,ие восllи,l,анникоts
в Kollкypcax.
оли]\,1пиадах.

сор9вноl]alниях (личное

участие I]елагога в

подготовке
воспитанника)

Учасr,ие и рез},jlьl,а,fиtsнос,l,ь
уrlастия дс,Iей в сIlортивllых.

до0),говых и с()циа,ilьllо -
значимых мероприятиях.
деl,сt(их конкурсах и

фестивапях (при на-пичии

серт ификаr ов. l pal\40T и l ..1.)

Учас,t,ие:
РФ. i,rсжд ] б

рс 2б
top Iб
Призеры
РФ, межд 5 б
рс зб
lop 2б

реализаtlия
мlероприя,r,ий,
обесtlечивакlщих
эффсктивt tclo

взаишtолейс,гвие с

ро]lи,t,е;tя]!1и

метtlдическая и

консу.]lьтационная рабо,га с

ролиl,е,lями ( lренинl,и,
кр\,г,lые c,I()-11,1.

к()нс),льтаllии" се!]иilары"
о,I,Iiпы,I,ыс заня,lия и г..]. )

()рганизаt tия

llрOвеление
чtерtlttрия,гий

ба:1,1а

и

]

ИнtЬорь,lаttионный cTeH,r

с1 Iециа,ГIис,l,а ts груllllа\
|jсr,етич ность.

солерх{а,l,еJ I ьносl,ь,
обttо влсt t ис \,I ill,сриа"па

ежеN,IеOяllFlо З ба-r,ла

С)тсl,т,ствис коtlф;икт,ов и

жа,,lrэб " удов.Il9твOреннос'гь
поlи,t,е.;tей качес,l,воN,l \,с]lyI,и

2 ба,1.1а

реализация
мероtrрия,гий,
обсспечиваtощих
эффсктивttос

l I риr,tенение раз]IиtI HLI\

t{ltlpiv рабо,t,ы с

сотрулниками !,ОО

()рганизаtlия и

l lровеление
л,Iероприятлtй

j бал,па

+т



tsзаимолейс,I вие с
сотр\,дl I икаN{и

(,lренинl и. N,lас,гер-кjIассы и

т,д. )

С]озданис элсл,tсt tT,oB обр
инфраструктl,ры
(прелметно -
лросl,ранс,l,вOнная

развиваIошая среда
кабинета. зала)

Соотвстствис trрсlграr,rьtс - l

Эстетичttость - 1

Гlсlполнение - 1

Безоttаснос,гь - l

изшtеttсllио - l

отl;tо5бал.,lilв

Работа с док),мсl lтацисй Свосврelvtсt Itttlсть
прелоставJения
запраIlIиваеN] ы\
JOK),MeH],oB. ll.]lаноts-
()TLleTOB ппогпаN,lм и т,.]

CBoeBpeMeHlro - 3

балла
l Ie свосвременно 0

итого ;lб баллов

2. Профессиоt,tально - лIlчностное совершенс-гвование педагога

Ме,годическая
дсятелыlость

На.тичие пуб:tикации
( статьи, доклады, коItспекть]
ит.д. )

Публикация З бал:rа

обобцеrlис и

распрос,гр ан ен и е

пе,lаг()гическог(_) опыl,il:
l lроtsеlение l\,1ac,l,cp-K,] lасс()ts.

сеN,lиIIаров. сообпlсIll]с iIa

l(l IK. пед.,lтеt]l]ях и l,,il.

Участис 3 ба,п,па

Резt,,lы,ативнtlс,lt, 5

бал,lов

пl]сдоставить
,-1OK\,\1eH,l Ll

участис в очllых
п р о ф е сси о на"п ьн ых
конкурсах

участие 3 балла
I lризерствil 5 ба:t.пilв

пDслоставить
локч\{снты

Разрабоr,ка Me,l,.

мilтсриалов.
с:ам ообразо ван ие

['iврirбо,гttа lчlе,lоrtических
\.1aTcp1.1aJoB. лидак-гичсскl.,] \
игр. картотек. ]лектр,
материалOв: в ооответствии
с сOtsреNlенныN,lи

требова}Iия\,1и ( прсзсI Iтация
\4атериа-[а на пед. часе или
пед. совете)

5 бzr,t:tclB I Ip eJoc,l,ats 1,1,1ь

JO K)]\lc lIl,ы

участие педагога в

культурном :rосуге .ЩОУ

Участие на утреннике
Ipуппы, обшесаловском
Ппа-]-l [lИ к0" Dазв J'IcLI eI I И и

2 балла спрarвка N{уз.

р),коволи,l e]lr1.

vt t,Trl ,t к:l блt l t t],l,i

Учас,t,ие в ilфо;lvrllении Д()(-) 2 баr-t:lit cllptll]1(a \1cl();1.

кабtlltсl,а.
.] ]миllи(:тп1]I Iиl

Учас,lие в оргаI]t,l:]ilции

пра:]дника. развлеLIения г}не

cBoe1,o наIlDаts]Iения

2 бал;lа clll]zlBKtt ]\,1_\,з.

n\ ково_lителя.
ме,голкабине,га

Уровень
испоl tH итеl tb ctto й

дисцип.гlины

Выполнение срочных и

вхжны\ ll()г\ чениЙ и рuбt, t.

возlIикших в свяl]и с

про и:з вtlдствен н ой
необхоли пt tlcTbkl

З ба-л.па справка
аЛN'lИНИС'ГРаЦИИ

f]tlпо.rн ите,п ьн ая

дея,l,е jlbHOc,l,b
лея,ге,пьнооть в составе
tlоt,lиссий и l pyllll

2 ба.r-rа спl]авкir \Iе,гоit.

t;llбинеtll

),частие в обtIi llepollp
муниц уровня

Учас,гие З бал"па

Призерсr,во 5 баltltов
пDe.l()cl,iiBиTt

l]оIiчм!ен,],ы

Еrttемесячное обнов,Iение
сl,ранички l,рупllы на сай,ге
п()о

3 ба;.,tа сllраtsl(tt
о,l,ве,гс,f BeHHol,()

по сай,гr,

Участие в коrlтрольной
дсятсльгrости ДОО
- Й*iu,*. б..r*r,,..*'^
0тноIIIе],Iие к ко,хлега\,1 (ilри

на]lичии лtаllобы)
-нар},шение ,l,руrtовой

дисципjlиIIы (при

заф иксиро ваннопа
напчшении)

3 бал;а

-2

]

сог.ilасllо тllос"пlо

i ltt_l ll Ll ис
,",l,uоrГпр*r" u,])

и 7lii!,l()()bi

Обеспечение безопасных у1ловий образовательноl -о процесса

r'



Выttолнение санитарно
* гигиеllического

режиi\{а

Оr,оу,гсl,вие замечаний t to

соблlодениtо call -
эпидрежима в группе
(гtриём ltищи,
проtsе,гривание!, lичl{ая
гигиеttа детсй)

3 ба'lrltа сIIраtsl(а
\,lедициtiскOго

работникzr

Обеспечсние oxpalIb]

ЖИЗIIИ И ЗДОРОВЬЯ ДСТСЙ

отс),тствис детского
травматизN,Iа

5 ба-п, roB спрirвкil
\Iсдицt]Ilского

пабtlтн и klt

TDaB]\,1 атизм заdlиксирован 5 ба;-пов

Отсутствио заме.lа]lий по
соблюдениttl охраны жизни
и здоровья де,t,ей

] ба;ла справка
медиI[инскOго

рабо,t,ниttа.
адNlиIlистI]ации

Opt анизация раЬо,гы lIO

укреп.псIIиlо здоровья дс,гсй
и формrированию ЗО}l{

L]ис,гем аги ч ссl(ая
прt]NlсIlсIIис
з,lrэ pcl вьесбере l,attl lrlи
х техно.tогиii Brl

врепtя заня t,r.tй 3

бал;а

сllраtsка медико

'
педttгtlги,t еско й

к0\Iliсси и

]

Итого 4 баллов
всЕго l00 баллов

3.9.Критерии для установления доплат (премий) инструктора по физку;rыуре

Критерии самоанализ Баллы самlооцен ка ()rtetlKa Il1ltrrte.tlttIltc

i

Эффективность воспитательно образовательной работы

Участие в разрабо,t,ttе и

рсfulизации ООП ДО
д()с)

Орt,анизачия диаl,нос l,иliи

развития детей по cBoeNly

направлению

CiBtleBpeMl ен н irя

организации
диагностики 2 балла
Не cBt,leBpeMeHHo 0

ба, t: ltl B

Разрабо,t,ка рабочей
програмi\,lы (РП) по свос]\{\,

направленик)

РП рltзрztбtl,l,агtа и

рса,lи]),стся с \ чс,гоNl

особенностеii fl()() j
б
РП рtrзрirбоr,ана без

учста особеrlttостсй
ЩО(), реализуется н9 в

полной пrере 0 б

реализация
лопоJlнитOльных
lipolpaNlNl (IIpoeK,r,oB)

Организачия и

tРунrtчионироtsание IipyжI{tl.

секции. сl,улии и иных
объсдиttеitий в свсlсй грl,ппс
на безвtlзплез,llt-tсlй clcHtlBe и

rrоевышtакlших ()()ll

I,1а,rичие прOграN,{\l ы

3 бiutltа

Участие I]

инновацисlнной
деятсльности,

[]е,,1ение,)кспери\lента,lьнои

рабrrt,ы в рамках tsыIIоJlнения

фелсральных. рсгиоtlалыIых,
муниципальных и иных

утвержленных програN{Nl

IIа.,lичие прикi.lза l] с

учеl,оlч1 .lичноI о

)-ЧаСТИЯ ПСДаГОГа - 5

бit_плов

Разработка и рса-пи]ация
автOрского пр()ектi1

HaIlpalts.leHHOI,0 на разви,l ие

д()()

На"пичис
,'1Оку\,1еНТа] lиИ И

рез),,]Iы,all,оt} рабо,t ы tlo
lll]oeK,l,\, - 3 бit:t.tа

Орt,анизаuия
образовате,,lыlого
процесса

физкультурно
оздоровитеjIьному
направJ,lениtо

Гlримtенение разtsиtsак)ших
rсхнологий в физичсскоiчI
D?ЗВиТИИ :'IеТ€й

исl tо,ltьзtlвltние в

работе развиваIощих
техно-погий - 3 ба.rла

Творчсский подход к

решению обрiвовате"пьных
задач . исIIоJIьзование
ак,I,иtsньiх форм рабо,r,ы с

дстьми (проскты. конкурсы.

развлечения. акIiии.
соtlевноtsания )

орга}Iизация и
проведение

r,teptlttрия,l,ий tto

сtsоему наilраrв:tеникl в

сог.пасовill lL1 1.1 с !lс,год
кабинетtiлl J ба;r.lа

участие вOспитанников
в конкурсах,
олимпиадах.

У частие и резу.lьтативносl]},
),час,l,ия ле,l,ей в сllор,l,ивных,
досчговых и социа,lыtо

У ч асти е:

РФ. межл 3 б
р(] 2б

1u



сOревнованиях (личное

участие пOдагога в

подготовке
воспитанника)

значиNIых мероlIрияl,иях.

дстских Koltкypcax и

фестивалях (при наличии
сертификаt,ов, L,paMo,t, и,г.:t. )

Гор lб
Призеры
РФ. межл 5 б
рс зб
Гор 2б

реализация
мсроприятий,
обеспечиваtощих
эффективное
взаимолейс,t,вие с

родитсjlями

Ме,годичесttая и

консультациоt{ная работа с

родителями (трсIIинги"

круг,lьlе столы, консультаIlии.
сеN4инары, о],Itры,t,ые заняl,ия и

r.д, )

Организация
проведсl Iис

мероприятий
балла

и

3

Информашионный с,t,енл

специа,lиста в гр),ппах
Эс,t,е,t,и ч Hoc,t,b.

содер),i{атс,пьI lOc,l ь.

обновлен ие ]\I i1,1,ери|l,па

ежеN,lесячно З ба,t'lrа

Отсутствие конфликтов и

жалоб . удовJIе,гвореннос,t,ь
Dодитслей качеством услуги

2 балла

реаlизация
мсроприятий,
обеспечиваюпtих
эффективное
взаимодейсl,вие с
сотпчпниками

Применение раз;tичных форм
работы с сотрулниками flOO
(тренинги. маOтер-классы и

т.л, )

Организация и

проведсI Iис
меропри ятий

З бал-,lа

Создаl tие элсмеrIтов обр
ипфраструктуры
(предметно -
прос,t,ранственнаJI

развиваlощая среда
кабиttета, зала)

Соотвстствио программrс - 1

Эстетичttость -1

Ilополнение - l
Безогtасность - 1

Изменеttие - 1

отlдо5ба"плов

Работа с докчNlсl Iтацией C)BocBpclltct tt tocTb

п рело Llтав.пения
запраlIJиваемых лок)lментов.
lljlilнOB. оl,че,l,ов. IlpOl,paN{vl и
-t.д

CBocBpcп,tctttto - З

балла
l Ie cBoeBpel,tetlHo 0

Итого 46 баллов

2. Профессионально * личностное совершенствование педагога

меr,одическая
деятелыlость

На.;rичие ttуб:tикttции (с,гтгьи,

l0к.lа.]ы. коllспекl ы и t,l,)
Пуб:rикаuия 3 ба:tltа

обобцение и

р аспростраl Iel Iие

пе,,lагогического опыта:
проведение Iчt;lстер-классов.

семинаров, сообшение на

КПК. пед.чтепиях и т.д,

Учас,t,ие 3 ба,rl;Iа

Рсзультативttость 5

бал-пt-lв

участие ts очных
профессиопiL[ы Iых KoI IKypcax

Учас,гие 3 бzut,tа

Призсрство 5 ба.цлов

Разработка ]\,le,l,.

N,lатериаJOв"
самообразование

Разработка Nlетодических
N4атериа"пов. дилактических
иl р. кар,го,I,ек. ,),teкl,p.

маIсри&IIов, I] соотвст,ст]]I,1и с

сOвременными требованиямtи
(презентация материала на

пед. часе иJlи пед. сове,ге)

5 баллов

Участие lIедагога в

лосуговых и tIрочих
общих мrероприятиях

Учасr,ие на у,греннике t,руппы,

общесадовском llразлниliе.
l]zllвлсчении

2 баIltа

Участие в оформлсlrии flOC) 2 бал-па

у.titстие в oрганизаilии
ilрilзлниl(а, разtsjlечения вне

свосго направлеllия

2 балла

Уровень
исполнительской
лисIlиплины

Выпо:tнение срочных и

важных пору.tеtаий и работ,
возникfiIих Ъ связи с

r tpo изволс,t,венно й

необхолимос,гью

3 балла

__-]

[ol tо.ltни,ге;tьная

деятелыlость
дея,Iе"Ilьность ts сос,гаtsе

коп,IиссиЙ и го\,пп
2 ба.;t"rrа

L
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учtlс,гие ts общ }Iepollp !1),ниLl

чll()вI Iя

Учас,гие j ба,r"rа

Ппизсt-lс,гвс,l 5 бал"tов

Ежел,tеся.l I Ioe обt to в,qснис

страIiички спсциа-пистt] Ila

оай,ге ДОО

3 балла

Участие в контро,ltьной

,,tеятельности fl()()
З ба"пла

- конф"пиктное. беотактное
о,t,ношение к l<olt.itet,aM (Ltри

лlа-ilиLlии lкалобы)
-lIаР)ШСIlИе lpr lrrВuЙ

jlиоциплины (ПРИ

зафиксипованн()\l Hal]\ шснии)

-1

-,)

Итого 40 баллов

3. Обеспечение безопасных услов й образовате.rьного п сса

Выпсlлнение санитарн0

- гигиеническOго

рOжиj\'lа

L)тс),тOтвие за\,Iечltнии по
соблкlденикl сан -
)ltиJIrе)(и\Iа ts l l)) llIlc ( llриё\t
пиU_lи. провOтриваlIис.,,lичIlая
гигиена летей)

J rllt.l.r.r

Обсспечсttис охраIIы
жизни и здt_lровья летей

отсутствие дстского
тоавматизма

5 баллов

тпавN{атиз]\,1 зафиксипован - 5 ба_плов

Отсутствие замс.Iаний по

сilб-rкlленик.l о\раllы }l(из}Iи и

злсllэовья де,t,ей

J ба,t,па

()рганизаIlия рабtlты по

укрогLlению здороtsья ле,t,ей и

формlированиrсl ЗОЖ

(]истем аr,ическая
llриN,Iененис
здоровьесбсрсгаlоI ltt,lx

техно.пtlгий во вре!lя
занятий -- 3 бал;а

Итого 14 баллов
ВСЕГо: l0| баллов

4. Показатели эффективностll ilеятеJIьнос1-Il
Учебно-в спомогательному персо нrl"пу

4.1.Критерии для установления доплат (премий) помощника BocIIIll,a,I,eJIrI

Критерии (]амоанализ Баллы обоснованлtе (]амооuе

нка
оuенка llpt,tmte.laHlte

1.ОбесItечение санитарно-
l,игиенических ус:tовий и

содсржаIiис в образrtовсlмt

порялке групповых
tIомtешений

O,t,c},1,g,t.rra залtечаний t ttl

соб.;tк,lлен икl cllн-,)t I илре)liим it

в групгlс

l5 Ct tpitBtta

\,lедиllинсIiоl,о

1lабо,t,ttи rja.

Bclc ll ит,ате,l е й

l,pylillы

2. Участие в воспитателыIо-
образовате,,lьнOм проttесое

Отсутствис когI(l,rиктов.
жалоб со стороны рt_lдите,пей

5 Сгrравка
вrэспитате"пей.

ГIомошь воспитагелю в

организаLlии 1,чебно-
восllи,гагеJIьноl,о rlроцесса и

рсжиN,{Ilых MoN,leIlToB: поl\,lощь

в п()лготовке к ]itняl,ик)-

0девании лотей на прог) ]lK), и

] l),

Гlомrошь восlIи l,al,ejlK) ts

обtlt ащении Ilрелме,l,но-

развившощсй срсдьi
нетрациционныN{
оборулованиеп,t и

N,l iтгеD иа-лаN,l и,

l0

l()

!1е,гол.

каоине,га

|- ,:----
l

3. ВысоItий ),ровень
исполtлите,,t ь ско й

лисIlиllлины ( на основании

рез},пьтат0I] l]нутреннег()
кtlн,t,роltя):

-,l,mal,eJlbHOe со()JII0ление

РеЖИIllit ДllЯ ВОOП}lТаlll IИКОt]:

5 CltpztBtt11

iiд\lиIItlc грац1.1и

- cBOeBpel\JcHHoe выпо.lнеL] ие

Ilасttt,llяrlсениЙ заве.]r кr.леЙ.

l рсбоваltий rtс-tиtLиttской
сестры" зам. зав. по AXI).
зам.зав. по O[]l).

)
\] е;lИ t l1,1Н 0l(O гО

рабо,t,ниttа

?tr



_ llрисмоl,р за ле,гь\lи во

врсмя провсдсIIия псдсовal ов

рlJлитеJlьских собраний и

друl,их соtsешаний
восlIитаге]IеЙ;
- помощь воспитtlтсJlяN{ в

5

оргаllизация присN{отра за

ос"[абленttыми дстьillи.
детьI\,tи с Оl]З и инвi],,'lида]\{и

5

4.Участие в общих
мероприятиях учреждения
(полготовка и проведение
праздников, конкурсов и

т.д. )

Участис tla утрсIlIlикс
празднике. развлечении

) справка
itд!lи нистраIlи и

л \leTO,,l

кабине,t,lt.
воспитате;tсй

Участие в осРорrtrIении

грl,ппы ДОУ
5

Участие в организаIlии
Itразлника, рiuвJIечения

)

5. Допс1.1tнитеltьнttя

дсятелыtость

- уч?lсl,ие в общ Meptlttp

МУIIИЦ УРОВIlЯ

5 сгIраtsка
адмиIiистрации

Безотказttая работа по заi\IсlIс

отсутств),lощих коJiег и

выпо;нение работы в tlолно\,1

об,ьелtе

5

5

Kot lфликтitое. бсс,Lактttос
отнопIение к кол"пегaiN,l. детяi\,,,

роли,гелям

)

нарушенис труловолi
дисIlип.,lины

-2

5.Соб,пrодеrrис выпо,цнсния
грсбr-rваний пожарноЙ
безопаснос,ги. oxpaнbi,l,р),ла
ts tlоI\,lешениях и на
тr:ппитопии Л()У

Выгtо,плtсttис l]IIутрсIltIих

llрик:lзов rro ОТ, ТБ и ПБ

l0 б спрlli]ка
ал\lинистраItиr]

Итого l00 балл

5. Показатели эффективности деятельностлI профессии рабочих

5.1.Критерии для установления доплат (премий) уборщику слу}кебных пoN{eщeItI{I:I

Кри,rерии С] aivto ar ta,l и з Ба.r,l ы ()бocttoBatttrc ] ( а\Iо()цсIlк
l]

()tLcttl.ir

1.Обеспечеrrис ca[lliTapIlo-
гигиснически\ 1с.rовий и

оодержание в образцовом
lIорялке прикреllJIенных
полtешсrlий

Отсутствис заrtе.tагtий по

соб-пюденикl сан-эпидрежи]!Iа в

ппикDепленных поN4ещен иях

l5 С]правка
\,1елиtlинскогL)

работника.

соб.пкlление прави-п и нор]\{

oxputнb] трула и содействие в

у-цучIilении 1,с-,lовий д-tя

безоttасной рабо,t,ы

l0 алN414 [Iи с,грllllи и

актив]iое у,часl,ис в провсдсltии
текуIIlих реN,,он,гных. по

благоустройству территории и

ttомещений ДОУ и других рабо,г
в },чреждснии

l0 !
п

Высокий ypoBclIb
исполн иl,е.пьско ij лис t tи п;,t и н ы

( на основании рез),]Iь,га,l,ов
BHy,l,peHHe0,0 кон,l,ро]lя) :

- тшатслыIOе соO"пIодсllис

режиN,lа 1,борки

- cBoeBpeNlc-lIltoc ВЫПОjIllСI]ИС

рirспсlряжсt tлtй ]аI]сJ},Iошсй,
r рсбuваний \Ic. lи lIин\,l(uи

сес,l,ры, зАм. заts. tto АХ['

l0

lt)

('ttnnBKlt 
]

\Iс.'lиI(И ItсIiL)Гt l

n:l()() l ниl\а.
iо*йБпuп"

l

L

]

]

отсутствие обоснованttых
жа,лоб и обраulений от
со,1,1]ч]]ниliов и поли,t,еllеЙ

l0

Ссlбltкlдеl,tие ),гических нор!1

ll0в(Jения llt, \l lн()шс1-1ик) li

yLI астникаN,l обра.,зtlвitтс,rы tогсl

пDоI (есса

5

{,



Высокое tsыllоllноние,груловои
дисltиплиIJы

5

Дополнитсльная дсятепьность - участис в общесадовских
N{ероприятиях (полготовка
llомещ9ния tt мероtrрия,гикl) , в

паботе комиссий и т.д,

5 Справка
алiчl ин истраIlии

Безотказная рабоr,а tto запtене

ОТСУТСТВУIОЩИХ КОЛ"ЦСГ И

выполнение работы в по,lном

объеме

5

- бережливr_lе отношение.
сохранность к

элек,гроttриборам, мебеltи,
спсц.одсжде, орудияNl труда,

I]несение личного ),tlаOтия пt)

улучuIению. при обрете н ик_l

орулий,[рула и т.л.
использоваIlие личнOго
инструмента, инвентаря.
тDанспоDта

5

.соблюление выполн9ния
гребований пt,llкарной

безопасtлости. охраны труда в

помещеtlиях и на тсрритории
поу

Выполнение внутренних

приказов по ОТ, ТБ и ПБ

l0_ Справка
алминис,грации

Итого |()() ба-r,r

5.2.Критерии для установления доплат (премий) лля лворника

Критерии самоанализ Баллы обоснование саллооllенк
а

( )t leHKa

l.Обеспечение санитарно-
l,игиенических усlIовий и

солоря{ание в образцtlвt,llчl

порядке прикреплеIlIIых
помешtений

Or сутствие Jаvсчаний по

соб:lrоленикl сан-]lIилрежиNlа на

\,час,l,ке

l5 Справка
\{едицинсI(оl,о

рабо,t ника.
ад\,1иIlисl рациисоблюдение правил и нOр]\,1

о\раны тр1 ra, l lb и с(1.1ейсгвие в

улучшении условий для

безоttасной работы

]()

активное участи0 в провOде[lии

текущих ремоIIтIIых, по

б:rаt,оус,гройс,гву,t,ерри,lории и

,1р),гих работ в ),чрежлении

l0

Высоttий уроtsень
исI lолни,t,еJIьско й

дисциплины (на основании

результатов внутреннего
контроltя):

- 1,ща,l,е]lьное соб;tкlдение рея{имii

уборки учасr,ка !,ОУ
l0 CttpaBtta

\,1еди цинсltо i,o

работника.
администраIIии
Справка
алминис,l,рации

llil
- своевременное выполнение

распоряltсений зtrве_11 кlшей-
t рсбований медицински\

работников. заN,r, зав. по АХЧ

l0

оl,су,гс],вие обоснованных rкirllоб

и обращсlIиЙ от сотрудiIикOв и

родитслей

l0 i'l
соблttlдеI tие этичсских l I0pill

поведения п0 отноIIIению к

участникам образовательного
процесса

5 il,ll
Интенсивность и Hal Iряженнос,гь
труда (уборка cнel,a, лисl,tsы.

обкаш и Bat I ис )

5 Lll
]

"|]Высокос выполLlеIlие трл,ловой

лисIlиплины
I lапl,rlrение (-)

5

Щополнительная
дея,геJlьнос,l,ь

- ),частие в tlбtцесадовоких
I\,lepol lрияl,иях (I lодlю,lоtsка
ччас,Iка к меоопtlиятию )

5

80



- бережllивое о,l,ношение,

сохранность сll0ц, одежлы,

орудия ,груда. Внесение .ltичной

инициативы по уJlучшению,
приобретеник-) орулий труда и

т.j(. иопользование .ilичн()го

инструмента. инвентаря,

траIiспорта

5

5.Соблюдсtlие выполl{ения
rребований пожарн()й
безоrtасносl,и, охраны трула
в помещениях и на
теппитопии Лоу

Выполttенис внутрсIlrIих

llриказов rro ОТ, ТБ и ПБ
l0 С пtэавка

itдминистраI lии

Итого l00 балл

5.3.Критерии для установления доплат (премиЙ) для сторожа

Критерии самоанализ Балл
ы

()босl toBalr ис ca\loO цсiIкtl ()tlcttKlt

1.обеспечение
безоttасных чсловий
содержание
образltовом
прикрепленных
ttорrешений

и
в

порядке

Содержание помецений
и 1,ерритории в налJIежашеI,1

сос,гоянии, о,гсу,l,ствие замечаний
по соблюдснию бсзопасttого

режима в вечернее, ночное время,
tIDазjlничные и tsыходные лни,

20 Сппавка мелиl tинскOгL)

раоотника.
админис,грации

Своевременное реагир()вание на

tsозникающие Чс, собlrюление
правип и HopNl охраIIы трl,ла, ПБ.

электробезопасности и

соlействие в )л)чIIIении rс.rовий
д.;tя безопасной рабо,t,ы

20
l

Береlttливое оl,ношение,
сохраннос,гь имущества ле,rского

сада во время дежурства.
Отсутствие порч и (потери)
иl\4ушес,t,ва ле,I,скоl,о сала tsо

воемtя Dабо,t,ы ( лежуIlс,гва).

l0

Своевременное обесtlечение

доступа к flOY работtIиков в т.ч.
полъездных путей лля

спеIIтпанспоDта

)

l]ысокий уровень
исполнительской
дисциплины (на

основании результатов
внутреннего контроля) :

своевременное выполнение

распорятrений заведующей, зам,

зав. по АХР, мелиц.работниttов

5 споавка медиllинског0
рабо,гника.

алминис,грации

оl,су,[с,гвие обоснованных жа,tоб
и обрашсtlий от сотрудIlикоi]

5

ссlб'ltкlдение j,l,ичесt{их Hoprvl

поведсIIия по отtlошсI]иlо к

участникам обрiвовательног1_1

llроцесса

5

]

Высокое выполнение трудовои
дисципjlины
нарушеtlие трудовой
дисциплины(-)

5 L J
Интенсивность и напряженrIость
труда (уборка снега. листвы.
обкашивание и llрочие рабо,гы
tttlл бltаt,оус,гройс,гв1, flОУ в

выходl]ые. праздни.tttыс дt tи)

)

Щополнителылая
деятельность

- участио в общссмовских
мероприятIIJIх (подготовка
помеulений, атрибутов и пр. к
мероlIDиятиJtм)

5 споавка адмиtlистрации

ill



внесение личной инициа,гивы

}, 
jIучшению, llриобр9,1,оник)

ору;lий трудir и,г.д, т.л,

исIIоJlьзование,jIичноl,о

инструмента, инtsен,гаря.

транспорта

5

5.Соблюдение
выполнения
требований пожарной
безопасности, охраIIы
труда в помеII(ениях и

на территории Доу

Выполнение внутренних

приказов по ОТ, ТБ и ПБ
l0 Справка алминиотраIlии

Итого l00
балл

5.4.Критерии для установления доплат (премий) для повара (работника пищеблока)

Кри,герии самоанаtиз Ба.;I';lы обоснование CaмtotlцeHrta () шен lta

l,обеспечение
санитарно-
гигионических условийи содержание в

образчовом порядке
прикрепленIlых
помешений

Отсутс,гвие замечаний ] Io

соблюдсt.lию саIl-эпидрежима в

прикрепленных пOмеIIlениях

l0 CItpaBKa
мсдициllского

рабсlтника.
Фl1]\1инистDаI lиисоб.пюление lIравиJI и Hoplvl

охраны трула и солейс,гвие в

уJlучшении условий лltя

безопасной работы в пиrцеблоке

l0

отсутствие обоснованных жалоб и

обращений o,r мелицинских

рабо,t,ников, зам.заts. llo АХР,
согр)lIIиков и ролиtслсй IIil

качесl,во приготовления пиlIlи.
собlttоления графика вылачи

пищи

l5

Высоttий уровень
исполнительской
дисциплины (на

оOновании результатов
tsну,l,реннего контро.rtя) :

-,гщагеjIьное соб"rtюдение режима
уборки пищеблока

5

С]правкrr
медиIlинского

Dаботника.
алминис,грации

- cBoeBpeN,leнHoe выполнение

расttоряжений завелующей.
1 ребоваl lий vсдициt tской cL,c,I ры.
зам, зав. по АХР

5

ак,гивнOе участие в llрOвелении
текущих рсмоIIт[lых, по

благоустройству территории и

Itомещений !,ОУ и лругих рабо,г
ts учреждении

l0

Напряженность работы:- в теплый период года при
тсмпературе в горячем цеху,
- при большом объеме работы
(большое lto,jI-tso ltон,гинl,енl,а
восп итаl ll lикOв )

l0

Собltкlление ]1,ических HopN,l

повсдеttия по отнош0IIиlо к

участникам образовате,пьного
IIl]оuесса

5

Высокое вылолнение трудовой
лисциIl,]1ины
НапчшеItие (-)

5

ffопоlrнительная
деятсльность

- учасl,ие в оOщесадовских
мероприятиях (подготовка
помеlIlения к лtероприятикt). в

пабо,ге ксlмиссий и ,г,л.

5 CllpaBKa
. адN.lиIlистрчlции

безt_lтказная работа по замене
о,гсу,гсl,tsующих колJlеl, и

выполLlсFlие работь1 в полном
обьеме

)

!л



- береrкlrивое о,l,ношение,
coxpal IIIocTb к э"гrектроприборам.
мебели. спеIl.одеж.ilе, орулиям
,r,рула. Внесение jlичноl,о учасl,ия
llo уJlучшению, ttриобре,гсникl
орулий труда и т.д.
исп()льзоваlIие .ilичного
инсl,р) MeH,l,a. инвенl,аря,
,грансlIор,га

)

.Соб.пюдоние
выполнения
требований ttожарной
бсзопасltости" охраllы
труда в помещениях и

на теппитопии Доу

I]ыполнение внутренних

приказоts по ОТ, ТБ и ПБ

l0 п

Итого l00 б.

5.5.Критерии для установJIения доплат (премий) лля грузчика

Критерии самсlаllализ Баrлы Обос tIoBalI ис (]air,lo tl ttc t lKil ( )ttttLKп

l.обеспечение
санитарно-
гиl,иеничоских усlrовий
и содержаllие в

образtlовом порядке
прикрепленных
помешений

Отсутствие замечаний по

соблюлению сан-эпилрежиN{а в

IIрикреIIjlенных ll0мещениях

lt) (]правка

l\{едиIlинOкого

рабо,гника.
адм и l lи с,l,раци исоблкlдение правил и HopN{ 0храны

труда и содойс,t,вие в у]lучшении
усltовий лltя безоtrасной рабо,r,ы

l0

Высокий уровень
исполнитс,rIьской
дисциплины (на

основании результатоts
внутреннего коtlтроля):

Высокий ypoвeIlb выполtlсtiия
поI р} lоLIIIо-разrр1 зочttь;r рlбо l

|0

Справка
N,lелици н clto 1,o

работника.
адN,I и[i истраци и

- своевременное выполнение

распоряжений завелующей.
требований медицинской сестры. заN,I.

зав. по АХР

l5

акl,иtsн()е учас,гие в llроtsелении
,гек),ших реNlон,fных. llo
б,пагоустройствч тсрритории и

пtlмеttlений ЛОУ и ,1ругих работ в

VчпежJении

l0

Соблюдение этических н()рм

поведения ло о,гношению к

участIJикам образоватсльного
пDошссса

l0

отсутствие обосlIоваItllых жалоб и

обраtцений от мелиIlинских

рабо,t ников, зам,зав. llo АХР.
рабtугн иtlов ttищеб,itсlt<а

5

Высtlltitе tsыIlо]lнение гр),доtsои

дисциплины
1-1аочшение (-)

5

!ополнителыtая
деятельность

- участис в общесадовских
\4ерOприятиях (по.tготовка

гtомещения к мероприяl,икl) . в рабо,r,е

комиссий и t,.л.

)
Справка

ал\,I инис,гр аци и

Безtr,гказная рабо,га llo ,]aNleнe

отс),тств},lощих кол.;lсг и выпо.:IIlс[Iис

работы в полtlоNI объсltс

)

s,l



- бережltивое отношение.
coxpaIIliocTb к ,)лсктроприборапl.

мебе,rи. спеIl.олежле" ор},1иям тру,]а.
Вносение jlичноI,о },чllс,l,ия IIо

).l) чшеник). Ilги\)бпсlсниk, ог} tиЙ

труда и т.д. использоваIIис ,пичIiого
инструмента. ин вентаря, транспорта

5 CtrpaBttir
ад]\{ иII1,1страцлlи

l

'

.соблюдение
выпо.lIнения

трсбований пожарIIой

безопасности. охраны
труда ts Ilомещениях и

на ,r,еппитопии ДоУ

Выпо,ltнение внуl,ренних lIриказов llo

оТ. ТБ и ПБ
l0 CttrlaBtta

ilлN{инис,l рi'tции

Итоt,о l 00б

5.6.Критерии для установления доплат (премий) лля рабочего по обслуживанIlю ]дания

Критерии самоанализ Бал.п ы ()боснован ие (] alt ritl t te н t<

а

()ttегtка

1.обесttечение
саниl,арно-
гигисIlиtlсских условийи содержание в

образчовом порялке
llрикрепjtенных
помсщений

О,гсу,t,с,гвие замечаний Ltо соб;tюленикl
сан-lllилрежима IJ llрикреt1.1енных
помещсIIиях

10 CttpaBtta
l\,l еди ци н 0I(() l,()

работ] I и ка.
Llдl\4 и н истраIlиисобltюление llрави]L и норм охраны ,rр),ла

и солействие ts ),jlучшении ус.Iовий .l:lя
бсзопасгtой работьi

l0

l

Высокий ypoBcilb
исполнительской
лисциплины (на
ocI lовании результатов
внутреннего контроля):

Высокий )rpoвctlb опсративlIос
выполнения заявок по ремонтным.
стоJlярным сан,l,ехническим,
электри!lескимl работамl. свосврсменнос
устранение неполадок

l5

CttpaBKa
МСДИЦИ}IСКОГО

работника.
аДIчl ИНИСl'РаIlИ И- cBocBpe]vlclllloc выпо,,lI]еIlис

распоряжений заведуюпlей. требований
Nлелицинских рабо,гникоts. зам. заts. llo
Ахр

l0

активное участие в провед9нии текуIIlих

ремон,гных работ по б;rаr,оус,гройству
территории и помещсttий ДОУ и других
оабот в ччDеждении

10

Соблtодсtrие этических IIор]\1 поведеIIия
по о,г|iоIlIеник) к ),частникаN4
образовательного проl lecOa

5

отс),тствие rэбоснованных жалоб o,I

со ll]\лниI(оts на выlI(1.1нснн,, л, рд,iО l1
)

I]ыссlкое выпо.[нение трулOвой
дисциlIjlины
Нарушение (-)

)

ffопоitните,lIьная
деятелыIость

- учас,гие в общесадовских i\,lероIlрия,гиях
(подl о говка по\|сшеIIия к мсроприя l ию) .

в работе комиссий и т.д.

)
С]правка

a"Il\4 иг]истраI lии
Безотказная работа п0 зLli\4ене

отсуl,ств)/юlllих к(_)ллег и выпt),пнение

рабоr,ы ts ltoJIHoM об,ьеме

)

- береяtltивое отношение, сохранность к

э,;lсюроприборам, N{сбели, спец.одсжде.
орудиям труда. Внесение личного

участия п() улучllIению" приобретеник_l
ор1,;tий l,руда и,l,./t. исllоJIьзоtsание
.IlичIIого иlIcTpy]vIcll,t,a, иIlвсIlтitря.
транс]порта

l0 Справка
адмиIrистрации

!q



,соблюдение
выполtIения
требований пожарной
безоttасности, охраны
,грула ts помOщOниях и
.n .еппитппии ПоУ

Выгtо:tнение tsнч,lренних llриказOts ll(

оГ. ГБиПБ

l0 Справка
адмиI{истDации

Итого 1 00б

5.7.критерии для установления доплат (премий) для машиниста по стирке белья

Кри,r,ерии саivоана.ltиз Ба'lI;tы обоснование c]arlclсl цеtlitzt ()цеtlка

1.обесrrеченио
саIIитарliо-
гигионических условий
и солержание в

образчовом Ilорядке
прикрсплеllных
полtешений

О,гсl"гс,гвие замечаний гlt,l ссlб- t кlлен икl

саl]-эпидрежиN{а в прикрсгi.rсllIIых
гlо\IеIItения\

1() CttpaBtia
!Ic;l11цt,l l lc к() ГО

работн и ка.

4]щцд]!s.ш4ццисоб.лtодсttис прави,q и lI0p\l 0храlIы

трула и с;оjlействие в },rl\ чIllении

чс.lrовий лля безсlttасной рабо,t,ы

l0

Высокий уровень
исt tолните.ltьсttой

дисциплины (tta

основании рез}rльтатов
tsнl,гпaпп.,,о контроltя) :

Высокий уроtsень выttоltнения рабоr,,
сtsоеtsременное tsыllолнение ре)ltи\,1а

:laMellbI бслья и сtирItи

l5

('гtLlавкlt l

- cBoeBpoN4eIlIloc выпо"iIIеIIис

расп(lряжсний tlBc, tr н-,tt[ей,

lребований \4елиItин\,ки\ рirботнкпв,
зам. заts. rro АХР

10 \4еiИIlИI{сКllГLl
DJJ()lнИli,l.

.',йпrс,г,llrt"п l r 1+]ll
l

активнOе участис в провелении
,гекуIl(их pe\l0HTIJb]\. IlO

б.lrаr,оус,гройс,гву герри,l,ории и

поrIсщсtiий ДUУ и lpr l иr рабо r в

\,ll]еж.lении

l()

Соб"лrодсtлие этиlIеских IIор\1 поIJсдсIIия

п{_) отноUlеник) к }"lастникаN,I
nбnlэзt,lBat,e'; tbHOI,o l l1lоцесса

5

Отсутствие предписаний. заплечаний,

обоснованных жtl.ilоб ts час,lи качесl,tstl

хDаIIеIIия и стиl]ки бслья и сгцц9д9ддц

)

BbicoKtlc вьlll0.1llсIlис tрr:ов"й l 5

_lисtlип,-lиllы 
l

l lant ttlение (-)

l

flополнительная
деятельность

- учаотие в обttlесаловских
\,lероприятиях (подготt_lвкir по\4еlI[ения

к мсгоllрия lиl{l) ts рабо te tttlvиссиЙ и

т,д.

5 L

l

l
l

l

Безотказная работа по заNlоне

отсутствуIоших ко"плсг и вtlпо.IlIIсIIие

рабоr,ы в пO.лном объепtе

- бере;к.tивtlе отноlIlение. coxptlнHOcTb к

элеtсгроt tриборам. с II eI l. oJe)ltite.

сlрулия}1,1руда, Внесеt-tие ]lичноl,о

\ чuс] ия по )л\tlш.,llию. приобрсtсttиtо
орулий труда и т,д. использование

Jtичного иl{стру1\,1ен,га. инtsен,l tiря,
,rранспорта

)

l() Справкit
ilд\,lинис,lрiltlии

.Соб.пrодение
выполнения
требований пожарной
безопасности. 0храIIы
труда в пOмсщсниях и

-о ."ллтятппии ПоV

Выпо,,lгtсllис IзIlyтpclI1Iиx гlрика-]ов по

ОТ. ТБ и ПБ

L,llJ]aBl\at

i1,1l\l и нис,гlllLI [ии

Итого l00
ба.пл

Е$



5.8.Критерии для установления доплат (премий) д;rя кастелянш}t

Критерии ( ]ам оанал из Ба;лы ( )бtlснi_lвание (]aMt_lcltlcHKa ()IteHKa

l.Обеспечение санитарно-
l игиенических усltовий и

содержание в образчовом
порядке прикрепленIlых
помешений

Отсутствие замечаний по
собlIюденикl сан-
эпидрсжиI,1а в

прикреплсIIных
помеlJIениях

l0 справка медиllинского
работника,

адмиllистрации

соблюдение правил и норм
охраны трула и оолействие в

y jIучшении ус,tовий д]lя

бсзопасной работы

l0

2. Высокий уровонь
исполнительской
дисциплины (на основании

резуJlьтатоts внутреннего
коIIтроля):

Высокий уровеFIь
выпо.lнL,llия рабо r.

своевременная починка

l5

Справка п,lе,lиr lинсксlгil
рабtl,L,ни lra.

llдчl иIlистрациr1 l.___]

]lill___1
l

ll
lL

]

l

l

i

- 0BOeBp9i\,,eHHoe

вып0.1нение распоряжений
заведующей, ,r,ребований

мсдицинских работtIков.
заN4, зав. по АХР

I()

активI]ос участис в

провелении текуIцих

ремонl,ных, llo
благоустройству
тсрритории и помещсllий

ЛОУ и лругих работ в

ччl]ежлении

l0

Соблюдение этиrIеских
норм 11оведения lIO

отношсlIиIо к уtlастlIика\1
обоазсlвательного проI tеOca

5

Отсl,тствис прсдписаttий,
замечаний. обоснованных
жаltоб ts час,l,и качес,гва

хра[iения и стирки бс"цья rt

спецодсжды

5

высокос выtlо jllIсllис
труловой диOItиплины
llаруrпение (-)

5

З. flополнительная
лея,I0Jlьность

_ }/частие в обrttесадовскиХ
мероIIрия,I,иях (tlодtrr,говка
llоi\4ещения 1( мероltриятик]

участие в подготовкс
необходимых л-пя детског0
сада llразлничных
KocTlo\,loB, тсксти,пы{t lх
:скпраший ). в рабо r с

комиссий и т.д.

5

CttpaBKa админис,грации

Безотказная работа по

замене отсутствующих
ко.jl.Jlег и выllолнение

работы в пол]Iом объсмс

5

- береяt:tивое о,l,ношение.
coxpallllocTb к

эл ектро пр иборам.
спеlI.олежле. 0р)],,tияl\4
,t,руда. Внесение jlичноt,о

),частия по ул),LlшеItиIо.
приобретеникl орулий трула
и т.д. использование
Jlичного инструменl,а.
игiвсltтаря. T]]aI I0по]]та

l0 CttpaBt,ia алiltинис,t,рitции l

4. Соблюдение выtlо]lнения
требований пожарttой
безопаоности, охраны Tpy1,1a в

помещениях и на территории
доу

Выttо:tнение. tsLlу,l,ренних

приказов по O'l'. 'l'Б и lIБ
l0 С t lpaBttii tl;tl,t инис,t.1-lаци и

Итого l00

,tb



5.9.Критерии для установления доплат (премий) для кладовщиItа

Критерии самоанаltиз Ба"rl,tы обоснованttе (]artcl t,l t le н ка ottetl tta

1.обеспс.tсtlис
саIlитарIIо_
гигиенических условий

Отсl,тствие замtс.lаttий по ссlб,пtодсtrикl
сан-эпидрежима в прикрсплсIIlIых
помепlениях

l() L] правка
\1сди ци I lского

работлrи ка.
ttлN,I иLiис,fрациии содержание в

образцовом порядке
прикрепленных
помецений

соолюдеllие правил и IlopM охраlIы
тр),да и содействие в ),л),чшении
ус"повий для безопаонсlй работы

l()

Высоttий уровень
исttолни,t,е,пьской

дисциплины (на
оOновании результатов
tsну,греннеl,о rtон,гроrtя):

Высокий уровень tsьillо-llнения рабо,г tlo
lIриемке, выдаче и хрtlнения llролуl{l,оts
питаIлия (IIаjIичис
соотвеств.докуN,Iентов к прол\,ктам )

l5

Сгrрi,tвка
lиlIин()к(

- cBocBpeМeнtloe выполIIение

распоряжений заве, t5 к,lluсй.
,r,ребований медицинских работнков,
зам. зав. по АХР

I0 ра()() lниl(а,
адi\,l и н и с,l,раци и

активное участие в провелении
теI(уших ремон,l,ных. llo
б,пагочстройству территории и

пtlь,tеtllений ДОУ и др},гих работ в

ччDежлении

l0

Соблкlление :)тических HopN{ пOвеления
tlo оl,ношениtо i{ )iчасl,никаNl
обDiвоваге",tьного IlDoIlecca

)

О,t,су,гсr,вие ttредltисаний. замечаний.
обоснованных жалоб в LIасти качества
приемки, выдачи и хранения прод),юов
питания. а также. по итогаi\4 ревизий

5

I]ысокое выпо,ilнение трl,ловой
лисциIt]lиньi
Нарушение (-)

5

flогtо,lIни,ге';tьная
леятельность

- участие в обцесалоtsсltих
мероприятиях (подготовка помсщсI{ия
к мероприятикl) . в работе комиссий и
т.д.

5

Справка
zц]\{инистDации

Безоткаrзная работа по заNIене

о,гсутс,l,вук)щих KOjl.]IeI, и tsыllоjtнение

рабо,t,ы ts llo.[HOM об,ьеме

5

- береltс:tивое о,l,ношение. сохр2rннос,гь t(
,э.п сктропр ибораr,t. с пс ц. одсждс.
орудиям трула. [iнесение Jичн()го
) час l ия tlo ).l) чшению. ttриtlýрg 1gццц1

орулий ,lpула и 1,.д. исllоJIьзоtsание
лиLlIlого инструмента. инвентаря,
транспорта

10 CltpaBlta
аДN-l lJI ll.,{СТРаЦИ И

,собltкэление
выIlо,цнения
требоваltий пожарIrой
безопасности. охраны
трула в l]омещениях и
на теппи,гопии Доу

Выttо.;lнение tsн},гренних llриI{аJоts llo

оТ. ТБ и ПБ
10 (]ttptrBKa

алминис,граци и

Итого 100
бал-п



Критерии сmцоанализ Баллы обоснование CaMclcltteHKa OIteHKa

l.обеспечение
саниl,арно-
гигиенических условий
и сOдержание в

образцовом порядке
прикрепjlOнньц
помешений

Отсlтствие замечаний по
соблк,lдению сан-эliилрежима ts

Ilриt{реlIленных llомешениях

l0 Справка
]\,1елицинскоI,о

рабо,l,ниt<а.
i1.1NlиllистDэ]lи] 1соблкlдение правил и норм

охраны трула и оrrlействие в

улучIlIении условий для
безопасной работы в пищеблоttе

l0

отсутствие обоснованных жалоб и
обращений от мелицинских
работников" зам.зав. по АХР

l5

Высокий ypoBelIb
исполнительской
лисциttllины (на

- содOржаriис пищеOлока в

соответствии с требсlвания;r,t и

СанПин

5

Споавка
]чl еди ци Hclto1,o

работника,
адмиLiистрации

основании результатOв
внутреннего контроля):

_ своевременное выполнение
распоряжени й завел5 юшей.
r ребоваtrий ме_lициIlской ссс l ры.
зам. зав. по AXI]. rIlеф-повара

5

аlсивное учас,Iие в llровелении
текущих ремонтных, по
б.rагсlустрсlйств)/ территори и и
rtомешений !ОУ и лругих работ
в учрежлении

l0

Прилежное и качественное
отмывание кухонной посуды,
поддержанис надлсжащей
чистоты оборудования и
инtsен,гаDя к\хни

10

(]облкlление этических норм
lIоведения lIO ()l,ношению к

) ч аст] IикаNiI образоват,слы tогL,l

проtlесса

5

Высокос выполнение тр}цовой
дисциплины
Нарушение (-)

5

ffополнительная
деятOJlьность

- учаотие в обrцеса,цовских
мероприя,rLшх ( полt,оr,о Brttr

помешения к vсроприятиtо). в

работе комиссий и т.д.

5 Справка
ал]\1и н и с,l,рации

бсзотказная работа по заvсltс
отOутOтвуюIIlих коллег и

выIlолнение работы в полном
объёме

5

- береiк,пивое отношение, 
_сохранность к элсктроприOорам,

мебели. опеII.одOжде, орулиям
труда. [3несение .rlичного участия
по улучшонию, приобретению
орулий труда и т.д,
испо jlьзование Личного
инсl,руi\,1ента. инвентаря.
TpaHcl Iopl,a

5

соблюдение
выполнения
требований пожарной
безопасtlости, охраны
труда в помOшениях и
на территории ДОУ

Выпtlлнение внутрен них

lIриказоts по ОТ. ТБ и ПБ
l() справка

ai]]\{ инистрilI(ии

Итого 100 б

у}



Критерии самоанализ Баллы обоснование OtleHKa

l.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и
солержанио в образцовом
порядке прикрепленl]ьiх
помешений

L)тсутствие замечаний по
контроJIю соб]Iюлению сан-

эпилрежиN,Iа ts tIрикреllJlенных
помсщениях

l5 Справка
аДi\4 иНИс'I'раЦИи

Oоб.qlодение правил и IlopМ

охраны труда и содсйствие в

улучшении усJIоtsий для
безопасной работы

l0

активное участие в провOдении
l,еltущих рOмон,l,ных. по
благоустройству тсрритории и
помеttlений floy и лругих работ
ts учре)(лении

l0

Высокий уровень
исполнительской дисциплины
(на основании результатов
внутроннего контроля) :

-,I,щате,]Iьное соб.ltкtление

рожима уборки
l0 СпDавка алминис,t,рitции

- своевременное выполнение
расltоряlкений заведующей,
требоваIlий мсдицинской
сестры, зам. зав. по AXIJ

l0

о,l,су,гствие обоснованных
жалоб и обращсrtиЙ от
сотрyдников и оолителей

l0

Соблюдсние этических норм
поведения по отношению к

участникам образовательного
процесса

5

Высокое выпоJIнение труловой
дисциплиньi

5

Дополнителы Iая деятельность - участис в общссадовских
мерOприятиях (полготовка
Ilомещения к мtерсlttрия,гикl) . в

работе комиссийит.д.

5 Справка адм иt Iистрацлtи

Безо,гказная работа по замене
отсутствующих коллег и

выполноние работы в полном
объоме

5

- бережливtlе 0тноItIсние.
сохранность к

э;tек,гроttриборам, мебеJIи,
спсц,одежде. орудиям труда.
Внесение личного 

}Iчастия по

),лучrrlению" приобретению
орудий трула и l,.д,
использование личного
инструN{Oнта, инвентаря.
тDанспоDта

)

.соблюдение выпо]tнсния
требованиЙ IlожарноЙ
бозопасности, охраны труда в

помещеItиях и на тсрритории
лоу

Выполнение внутренних
приказов по ОТ, ТБ и ПБ

l0. Справка а*,1м инистраl tии

Итого l 00 балл

5.11.Критерии для установления доплат (премиЙ) для медицинскоЙ сес,lры

6. Показатели эффективности деятельности служащему персонаJIу
б.l.Критерии для установления доплат (премий) лля бухгалтера

Критерии Самоана.lIиз Баtllы обоснование CirlvcloireHt<a Оценttа

обеспе.tслtие
надлOжаIцего

Отсутствис замочаttий по
своевременному. полнO]vу,

I0 СпDавка г,qавtIого
блхгалтера.

!1



tsыIlо,IIнония финансовtl-
хозяйствеt tt tой
леятельности

сос,I,аts,lеник) и Ilреjiос.гаts.Iеник-)
отчстIIых даllrIых

ад]\,]и ни c,l ]]ilции

Участие в составлении и рсализации
плана мероприятий по оптимизации
бюджетных" внебюrlжетных оро;lств

l0

Высокий уровонь
испtlлнительской
дисциII]Iины (на
0cI ioBaI lии рсз),,льтill,ов
вIlутреннсго коliтро,rя ) :

Высокий ypoBcllb выпо,пttсttия работ.отсутствие за]\,,ечаний
кон1,1]оJlируtощих opl,aHoB и I{Б lro
всдсIlиIо бухга.,1,I,срскоt0 и
IIалогового YlIстll

15

CttpaBtta tllaBHol,tl
б) хга"лтсра.

адм иI Iистпа I Iи и
_ cBocBpeMellIIoe выгlолI{оtIис

распtlряжений taBe.lr нrlцей. 1.1Jвногt)
бlхtа_tlсра (выпо.lненис tltJаний.
tlоручений, заt1,1анироtsанных
мероприятий, предоставлсIIис
материалов, и т.п.). своевреi\,1енная
оформ;rение кви,ганций ll() ll()]1.1ljIal.e

10 гl
I Iровеление план()вых и внеплановых
инвенl,аризаций t,tе(iилrансtlвых и

фиttаtIсовых iIктивов. От,сутствис
недостаLt и излишек по рсз},,lьтата\,1инвентаризации товарно_
]\la l сриаlьны\ ценнос t ей.

5 г-l
tlк,l,иtsное учас,гие в llроtsедении
,l,еl(ущих 

ремон,fных. IIо
благоустройству территории и
помешlений ДОУ и других работ в

\,чреiliлен ии

l0

Соб;кlдение )тических нор]\1

llоtsсления ll0 0,1,ношеник) l{

!,1IacTI Iика\1 образоватс.ilы Iого
прOцссса (otc1 tcl IJис об(tс||овitllIlL|\
жtалоб от родите,пей. ко.цлег)

)

I]ысоксlе выполнение тру, овrlй
лисциIljlины
Нарушение (-)

)

!о по;t н ите",tьнltя

деяте,.lьность
- ),часl,ие в о()шес|lлоtsсltих
мсропI]ия ] иях. в рltбо tc ко]\lиссий и

т.д.

)
С]правка

адмиtlистDации

Бозотказttая работа llo заi\,]сlIс
отс}iтствук]Iilих кс)ллег и выпо,]нение
рабо,гы в Ito,jtHoivl об,ьемtе

5

- 0ережливое отноIt]ение.
сохранносl,ь мебели" инвен,I,арrI.
Влtесеlлис личлIого уLiастия по
y.I) чlIIеникJ. присlбретсникl tlp1 tий
инвентаря и т.д. испо.пьзование
]Iиtlноl,о инtsенl,аря" l,paНcI lOp l,tl

l0 СгIDавка
ilдN,lи н ис,l,рilции

,соблtодсttие
выполнения
r,ребований ttoltttpHoй
безоttасносL,и. охраны
труда в помещениях и
на территории ЛОУ

Выпо;ttIсItис вII),трс]IIlих приказов по

ОТ, ТБ и ПБ
l0 Справка

iulM иI{и страIlии

Итого 1 00 балл

б.2.КритеРии длЯ установления доплат (премий) д;lя спеЦиаJIиста 0тде.]l2l кtlдрOв rl
делопроизводите"ця

Кри,r,ерии самоана:tиз Ба,,tll ы С)бос Hcl BltH trc (] alr tltl l te н lia ()tLeHttll

обеспечение
надлсжащего
выполнения
лело про из водствat

О,t,су,t,ствие зttмечаний Iio
своевремснному. полLlому. U
KarIeOTBeHH ом), испол н еник) псlруч ений.
}ап.lilнирuвзнны\ vерuприя lий,

l0

Справка
iцl\lинистраI(и и __]

1а



llред()с,l,аts" leHие оl,чe,l,Hых \,lаl,ериа]Ioв и

т.п,

lL)качсствеllнос всдеl{ие
делопроLlзводства и систс\,Iатизация
документов в соответствии с

.rtверлt_lенной но\lснl(.Iаl\пi)й lc.t
(надлежащее офорлrлсrIис исходящсй
докумсllтацииJ ведеIIис архива" ли!ItIых
де,Il. списков и ти.д).
( )рганизаtlия необхil.ltип,lых
телефонных и проtlих переговоров

сtsязанных с леrIоIIроизводсl,tsо]\l.

5

()перативное оформ.rlсIIис иrrформашии
по запроса]\,1 Управ,пения сlбраlования.
надзорных органоts и ,г.л.

l0

Высокий уровсгIь
иопtl.п н ительской
дисциlUIины (на
()снOtsании резуJIь,гаl,ов
вIlутре}lllсго коIIтро.пя ) :

Высокий уровонь выпо.цнения работ.
о lcvl с I вие turtе,tаний u l

конl,р()]lир\,к)щих OpI,aHoB lio tsеленик]
деllоl lроизводс,l,tsа и лоl(уl\ленl,ации

l0

CttpaBKa
tlдl\{ ин и с,t,рtlци и

- своеtsреNlенн()е tsьiliо,iIнение

рltспорях<еltий завел},Iощего
(выпоlrttсtIие задаIIий. поllучсtrий.
запланированных мерtlприятий.
llрелOс,l,аI]Jlение Nlа,гериilJlоts. и ,1 .lt. )

5

ак,l,иtsное участие в провелении
,гекущих 

реNlонтных. IIо

б"пагоl,стройству территории и
помеlllений l[OY и др),гих работ в

\,чI]еждении

l()

Соблк,lr,lение этических Hopl\{ пове1,1ения

lto о,i,ношеник) к \iчас,l,ниI"а,,l

образователы Iого процесса (отсl,тствис
обосtlоваttttых жапоб от родитслей.
к()ллег )

5

Высокое вьiпо,,lнение r,ру,ttэвой

лисциl1,Ilины
Нарушение (-)

)

ffопо;tни,t,е';lьная
дсятсльнOсть

- },частие в обшесаловских
\4сроприяtиях. в pat1olc коrIиссий и t,_t,

5

Справка
ilд\l и II и cтl] illll] иБезо,t,ttазная рабсl l,a lIo ]il},leнe

отс\,тOтв),tощих колJсг и вып0,,lIiсIIис

работы в полнtl\I объепlе

)

Раttисlнальнсlе и бережное
испо"цьзOвание техническ()г()
оборулования. Созданис оtrгима:lьной
рабо!Iсй среды кабиIiета,

I0 С]правt<а

iцN{ ин и стI]аI{и и

.соблюление
выпоJIнения
требований пожарной
безопасности. 0xpaHbJ
,t,рула в помещениях и
на ,t,епоитопии ДоУ

lJыполнение вн)/тренних приказов по
оТ. IБ и ПБ

l0 Справка
ti-]\lи }lи с,l,рilции

Итого l00 ба;rlr обоснсlван ие Оценrtа

б.3.Критерии для установления доплат (премий) лля спечиалиста по закупкrl}l

Критерии L'ai\,1oil lla,l J1] Бiтt-пt,t обсlсttова tlис L]allooшcltltll ()t].cllKa

Своеврепленное

уl,очнение и ltоррекция
iljlaнa закуlIок ts связи с
IiезаплаIlировалlIIой
возникtltей
llо,гребностью ts закупко

I{орректирсlван ие п.,IitHii п0
0оl,JIасовilнноЙ tIt1,1,ребнос,t,и в

закуl ] ке

]5 СпDавка г-lавнttго
б\,хt a,t,t,epar.

ilЛi\,1 и н и С'i'Раl.{И И

Контроль Ilроцесса
осуществления закупок

Исt tо,ttнение п]lана зак},l IOli l5 CttpaBKil I,jIatsHo1,o

бt,хга.птсра.

9t



4Ц!'lиНИс'fрации

Высокий урооa"о
исt tо;lните.lIь ной
дисциплины

-своеtsременное tsыIlоJlнение
pact tоряя<ений завед},кlщей. l,, Iittsноl {l

бухгалтера

10

CttpaBtta l,.l|1ts}Io1.o

бухr,irllt,epа.
lцi\l и ]iистрац1,1l1

(iправка г,lавlIоI,t)
бу,х га"птера.

fu]lN.{ин истраI tи и

-отсутствие предписаний. ак,гов.
проl,око,цов об адi\,1 иI Iистративl I ых
право FIapyll I ен иях ф елер a,,l ь t-ltl l.cl
Opl,|1Ha исilо,]ниL.е:tьной в. tас.t,и

l()

-высокий уровень выполнения рабсlт.
о l с) I ci вие заvечlний

контролируюrцих оргаiIов и ЩБ по
ведсIIис заl(чпок

|()

i0
CBocBpeMertHoc и
качественн()е
пре,,lоставi ени е
о,гче,l,ов. Ilаl.ериаjlов.
иrtформацttи в
соответствии с
требованиями
вышес,гоящих органоts в
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7.порядок использования фонда стимулировrrния

7,1, За счет средств стимулируюцей части фонда оплаты тРуда производяТСЯ сJсд\IIоUIиевыплаты:
7 .1 .|. Выплата ежемесячной стимулирующей (фиксированной) наДбавки в размере 14%работникам при условии качественного исполнения должностных обязанностей в соответствиLl струдовым договором, высоком уровне исполнительской дисциплины.7.1.2.оставшаяся часть фо*rда стимуrlирования расIIределяется сJс/,lуlоlци\{ образоi\,1:- 5о/о составляет фонд руповодителя, который испол;зуется на с-цед)'ЮЩие це_r1и: на премироваI]I.1еособо отличившихся работников при выполнеЙ сроL{ных, ва}кньтх, неот.jIо}кных раб.l .премирование в связи с профессионtl'ьным праздником - fieHb дошкольного работника. с ДнеN{Заrцитников отечества, с Международным женским днем 8 марта, с юбилеем - 50, 60 лет и выше;оказание материальной помощи работникам и неработающим пенсионера'f на -Ilечение. напогребение, при пожаре, при наводнении, в связи с уходом на пенсик.) и 1..дl.N4атериальная поN,{ощь выплачивается работникашr Учретtдения с це-ilью l,tатерltальtttlйподдержки и социальнсlй зашdищенности в случаях непредвиденных, семейных и ilp}'I.1]xобстоятельств, в следующих размерах:- прИ стихийныХ бедствияХ и несчастНых случаяХ. при пожарах - в размере до 10 000 р},б.lсIi:- на погребение (матьл. отец. супруг (супруга). родные и усыновJIеннь]е дети, ролные сесl.рыи братья) - в размере до 5 000 рублей,- к юбилейным датам: 50 лет, б0 лет и выше - в размере до 10 000 рублей;- в связи с уходом на заслуженный отдь]х - в размере l{o 5 0r]0 рубilеИ;
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- одиноким матерям - в размере до 5 000 рублей.- многодетным семьям - в ра]мере до 500Ь рублейВыплаты из фонда руководителя производятся на основании приказа заведуrощей 1.чретtдсlILlеN,I.СОГЛаСОВанным с профсоюзным комитетом. 
*^']rrr rrуrrl\q-)c JСlбgЛУК)ЩеИ 

)'ЧРе)кдсlIL]
- 95% фопд, который распределяется по результатам труда в премиацьном периоде в соотве'ст'иис данным Полотtением; распределение стимулирук)щих выплат поПРОИЗВОДИТСЯ КОМИССИей УЧРеЖД"'О и оформля.r.о п'р*око,цом реlпения -"rX';1'#:;}TJff;учреждению.
7.2.оценка результативности профессиональной деятельности работников для премирования

в рамках BHyTpeHHei.o кон.гроля админис.грации учреждения;
работников, заполняемой по форме. утвержllенной а,ilл,lиtlисl.раl(иеr*l

,Ж;Ж;ffi#ШН:ННОй 
ОЦеНКИ, ПРеЛСТаВЛЯеМые op.a'o' обшlественного са'Iоуправ,пениrI _

7,З,!ля оценки результативности профессиональной деятельности рабоr.ников для преNIированIiя
''риказом заведуюtцей создается комиссия в количестве 5 uarroran, В сос.гав ко\,rиссии входя1.:председатель Управляющего совета, :]аведующая учрежлением, Председатс,tь профсоtо.]II.l t)комитета, работники учреждения, Решение nor"aa"" оформляется протокололt. ila осFIоваI{I{и

ilýi#Нil:ЪJffЖ;* РеШеНИЯ КОМИССИИ ОбОР'п"еr.; ;;;; по )/LIрежленик) на
7'4'СТИМУЛИРОВаНИе РабОТНИКОВ По результатам труда в премиаJIьном периоде производитсяпропорционально фактически отработанному *рarar" в премиальноN,т периоде.7,5,размер премирования работников ло результатам труда устанавливается l]a осно.JаiниtlнабранноГо количесТва баллов. СтоимостЬ одногО бапла работника опрелсляеf ся п\,те\,{ ДС_]lенлIяобъема сРеДств фоrдu стимулирования работников ,1анной ка]егории (а]lьlllнl,tс,гl]а,гиlзно-управленческому персонац, педагогический персона1, учебно-всп,,r,urо.a,,оном), tlepcoHajt и,Iiипрочему (служащий персона,ц, медицинские работники. профессии рабочих) персоIJацу.предусмотренных на период премIiрования на обrцее количесlво ба,iлов, набранньтх работникаiчтиданной категории за этот же период. Размер премии каждого работника опрелеляется пу.геý{умножения набранного количества баллов 1с'учЁтом коэффици.пru 4ruпrrчески отработаннсtгсlвреN{ени за период премирования) на стоимость одного баrlла,Отдельные покаtзатеllи премирования могут с)ценива,гься в пporleнтtloM о,l.}lошiенIlи к заработltсltiплате работника в соответствии с данным положением.

7,6, Распределение стимулирующих выплат работнитсам мБдоУ l]/c Л!42 KMaпtoHT.eHoKliпроизводится:
- ад},Iинистративно-управленческому персонацу * 2 разав гоД (за 1 полугоди е, за 2полу,годие);- педагогическому персоналу - ежеквартально;
- учебно-вспомогательному персонаltу - 2 раза вгод (за 1 полугоди е, :за2ttсlilуголие);

;#;УJ"Ь;УJ:НИЙ 
ПеРСОНаЛ, МеДИЦИНские работники. профессии рабо.tих) персоналу- в коIIце

fiетодни начисляются, следующим работ,никап4:
- педагогическому персоналу производятся за сверхнормативную среднемесячIIую фактическуючисленность детеЙ - ежемесячно (при своевремеr"ом фrпансировании с бюджет.а):- учебно-вспомогательному персонапУ производЯтся за сверхнорМативнук) сре,,t}IеNlесячн\,IофактичесКую числеНностЬ детеЙ - 2 разаВ гоД (июлЬ месяц. декабрь п,tесяц).7,7 "обязательным условиеМ премирования явJIяеТСя отс}rгстI]ие сущес1венньiх 3аltе.tанl.tй tttlкачеству выполнения должностных обязаннсlстей, К суrцествaппоr*,, относяl,ся It.]рYUlеllияУстава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка. дол;ttтlостгtой иIIстр}.ltции.Коллективного договора, других локальньж актов, :]а которые работник lIoJiyLIиjI взыскания втечение премиального периода, В этом случае он искл}очается из числа премируемых по итоi,а'{работЫ за премиальныЙ период, в котороМ на него было наложено взыскание. Kpor,te тсlго.обязательным критерием стимулирования работников является вьтсtlttий уровеньисполнительской дисциплины, отсутс,tвие лисциплинарных взыскаtrий.

учитывает:
-результаты, полученн ые
-результаты самооценки
учреждения;
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7,8,размер премии по результатам труда в премиальном периоде может быть снижен lloследующим основаниям:
7,8,1,Нарушение труловой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка - до l00%,7.8.2.НарУшение санитарно-эпидемического режима - до 50%.
7,8.З.НарУшение режима питания, сна. lrрогУлки - до 50%.
7,8,4,Нарушение должностных обязанностей, решений педагогического совета - от 10% до 100%.
] !.5 НарУшение правиЛ техники безопасности и ltожарной безопасности - до l00%.
7.8.6.Нарушение <Инструкций по охране жизни и здоровья детей> - до 100%.
7.8,7,flетский травматизм - до 100%.
7,8,8,обоснованные лtалобы на педагогов (нарушение педагогической этики, грубое отношение кколлегам, низкое качество учебно-воспитательной работьт), на технический персонал (грубое
отношение к коллегаМ, невнимаТельное отношение к детям) - до i 00%,
7,8,9,Халатное отношение к материальныМ ценностяМ, материально-технической базе
учреждения, неэкономный расход тепловой и электрической энергии, воды - от 10 до 50%.
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согласовано

}цча

ЁЬ,r*ryц'.-"'.|.",л".
5]l4.оИЧ

Перечень
обязательных выплат компенсационного характера работникам

МБДОУ Щ/с Nb 42 <Мамонтенок>>

Ns
пlл

Вид работ или
наименование
выплат

Основание для
оплаты

указание на
категорию
оаботников

Рекоменлуемый процент
надбавки к долхtностному
окладч

1 За работу в ночное
время

ст. l54
Трудово

го кодекса
(далее -ТК)

сторож з5

2 за работу в выходные
и праздничные дни

ст. 153 ТК все

работники

оплата труда
прOизводится не менее
чем в двойном размере.
возможна компенсация

предоставлением другого
дня отдьIха по

соглашению сторон
aJ За работу с

неблагоприятными
условиями трула (на

тяжелых работах,
работах с вредными
и (или) опасными и
иными особыми
чсловиями труда)

ст.147 ТК по
аттестации

рабочих
мест

до 12

4 За переработку

рабочего времени
вследствие неявки
сменяюшlего

работника,
выполняемую за

пределами рабочего
времени,

установленного
графиком

работы(сверхурочн ы

е работы)

ст.1 52 ТК все

работники

оплата труда за первые 2

часа сверхурочной работы
не менее чем в

полуторном размере, за

последующие часы-не
менее чем в двойном
размере. Возможна

компенсация
предоставлением

дополнительного времени
отдыха, но не менее

времени, отработанного
сверурочно.
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перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями
дает право на дополнителъный отпуск

труда, работа в которьж

Наименование прои Jводств, цехов.
профеосий

и должностей

продолжительность
дополнительного отпуска (в

календарных днях

Матпинист по стирке и ремонту

основание: по результатам аттестации рабочих мест в соответствии с ПостановлениемПравительства РФ от 20.11.2008 г. М 870

Примечание:
1, ,щополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным отпуском.2. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается. Выплатаэтой компенсации может иметь место лишь при увоJIьнении работника.

1ь


