


















































I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) для работников  

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ»  разработаны  в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников образовательных учреждений», постановления Правительства РФ от 01.10.02 

№724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», Устава 

МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ», Коллективного договора и является локальным 

нормативным актом, регламентирующим трудовой распорядок в МБДОУ ЦРР-Д/с №7 

«Остров сокровищ». Правила призваны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы коллектива. Под дисциплиной труда в настоящих правилах 

понимается: обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

законами, Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ» (далее-Учреждение). 

1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим рабочего времени и его 

использования, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения за успехи в 

работе, ответственность за нарушение трудовой дисциплины, а также другие вопросы 

регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать эффективной 

организации работы коллектива Учреждения, укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 

высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.3.Каждый работник Учреждения несет ответственность за качество образования 

(обучения и воспитания) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.  

1.4.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом с мнения представительского органа работников в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Трудового Кодекса Российской Федерации, для принятия локальных 

нормативных актов.  

1.5.Вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководством Учреждения в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных законодательством, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.6.К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

1.7.Правила размещаются на информационном стенде Учреждения для широкого 

ознакомления.  

1.8.Настоящие правила распространяются на всех работников Учреждения, работающих 

по трудовому договору, и обязательны для исполнения (в том числе – совместителей).  

1.9.Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

Коллективному договору.  

 

 



II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1.Порядок приема на работу: 

2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  о 

работе в данном Учреждении. Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении 

или расторжении принимается заведующим Учреждения в соответствии с ТК РФ и  

Прием на работу и увольнение работников Учреждения осуществляет руководитель 

(заведующий) Учреждения. 
2.1.2.Со всеми работниками трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле 

работника. Получение экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящегося в Учреждении.  

В соответствии со статьей 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются: 

-фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

-сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

-идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

-сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

-место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

-место работы; 

-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы); 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом; 

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

-гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

-условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

-условия труда на рабочем месте; 

-условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

  Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Датой 

начала работы считается дата, когда Работник фактически приступил к исполнению 

трудовых обязанностей по договору с Работодателем.  

2.1.3.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной 



документами об образовании (ст. 331 ТК РФ и ст. 46 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации).  

2.1.4. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъявляет   

работодателю следующие документы (в соответствии со ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства. Либо поступающий на работу может 

представить заверенные надлежащим образом бумажные документы или сведения о 

трудовой деятельности (в том числе в электронном виде), которые содержат сведения о 

трудовой деятельности работника;   

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

- в отдельных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, Работодатель имеет право требовать от Работника предоставления иных 

необходимых документов, например: документы, подтверждающие состояние здоровья и 

возможность выполнения отдельных видов работы для лиц моложе 18 лет; 

- в отдельных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации,  иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов; 

- с учетом специфики работы – предъявление при заключении трудового договора личную 

медицинскую книжку или действующую медицинскую справку установленного образца. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, прививочный сертификат, содержащую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
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сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении. 

Работникам, устраивающимся в Учреждении после 31 декабря 2020 года, если для 

них Учреждения – первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку 

не заводит. 

Студент принимающий на работу, не обязан предоставлять диплом об образовании. 

Важно, чтобы проходил обучение в ВУЗе по направлению «Образование и педагогические 

науки». Студент должен предоставить личную характеристику из ВУЗа и справку о 

периоде обучения. Студент должен подготовить другие документы для устройства на 

работу (в соответствии со ст. 65 ТК РФ), за исключением диплома об образовании.   

2.1.5.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.   

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине руководитель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку.  

После заключения трудового договора руководитель вправе запросить у работника 

с его согласия: 

- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: справку о сумме 

заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены 

страховые взносы на обязательное социальное страхование за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году 

обращения за справкой, и текущий календарный год;  

- для получения права на стандартные налоговые вычеты на работника и на детей, 

находящихся на его обеспечении: справку по форме 2-НДФЛ с предыдущего места 

работы; 

-копии свидетельства о заключении/расторжении брака, о рождении детей.   

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

трудовой деятельности (в том числе в электронном виде), за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства оформляется в Учреждении. 

 В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее.    

 Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 

трудового стажа Работника, внесения записей в его в трудовую книжку (в случае, если в 

соответствии с ТК РФ иным федеральным законом на Работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

 Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее-сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о работнике; 

- месте его работы; 

- его трудовой функции; 

- переводах работника на другую постоянную работу; 

- увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора; 



- другая информация, предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом. 

 Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 

у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя: 

- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

Сведения о трудовой деятельности за период работы в Учреждении работодатель 

обязан предоставлять тем сотрудникам, которые отказались от бумажной трудовой 

книжки.    

В случае выявления Работником неверной или неполной  информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника 

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

2.1.6.Работник может выбрать электронную трудовую книжку. Если работник выбрал 

электронную трудовую книжку, работник вправе предоставить не бумажную книжку, а 

данные о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР.  

 Форму СТД-Р нужно получить у прошлого работодателя. В справке указана 

информация о предыдущем месте работы. Справку СТД-ПФР работник может получить 

самостоятельно на официальном портале государственных услуг «Госуслуг», в личном 

кабинете ПФР или МФЦ (многофункциональном центре). В ней будут указаны данные о 

всей трудовой деятельности работника.  

2.1.7.Работодатель имеет право попросить бумажную трудовую книжку или справку по 

форме СТД-ПФР, для дополнительной информации о прошлых местах работы (для 

трудового стажа, в справке СТД-Р такие сведения могут отсутствовать).    

2.1.8.Справку СТД-Р могут получить все работники Учреждения. Новую справку 

работодатель может выдать только тем работникам, которые отказались от привычной 

бумажной трудовой книжки, если они: 

-увольняются; 

-самостоятельно подали заявку на оформление справки. 

СТД-Р можно получить в бумажной или электронной форме. Ее выбирает работник сам, 

отметив этот пункт в своем заявлении. Подать его он может лично или отправить на 

электронную почту Учреждения.     

2.1.9.Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

-оформляется заявление кандидата на имя руководителя Учреждения;  

-составляется и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы);  

-издается приказ о приеме на работу, на основании заключенного трудового договора, 

который доводится до сведения нового работника под роспись не позднее трех дней со 

дня фактического начала работы. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора и включает название должности в соответствии со 

штатным расписанием, условия оплаты труда, дату приема;  

-оформляется личное дело нового сотрудника (листок по учету кадров, копия документов 

об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписки из приказов о 

назначении, переводе и назначении, повышении и увольнении); 

-заполняется личная карточка работника УФ № Т-2.  



По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа.  

2.1.10.Датой начала работы считается дата, когда работник фактически приступил к 

исполнению трудовых обязанностей по трудовому договору. Работник обязан приступить 

к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если 

работник не приступил к работе в день начала работы, то руководитель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным (ст. 61 ТК РФ). 

2.1.11.Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. Работники – совместители, разряд ЕТС у которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, предъявляют выписку из трудовой 

книжки заверенную администрацией по месту основной работы или сведения о трудовой 

деятельности (в том числе в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или Работник поступает на условиях совместительства. 

Совместительство-выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время.  

 Работа по совместительству может выполняться Работником как по месту его 

основной работы - внутреннее совместительство, так и в других 

организациях/учреждениях - внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК 

РФ.  

 Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная 

работа связана с такими же условиями.  

 Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

 Трудовой договор о работе по совместительству может заключаться на 

определенный срок. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 

месту работы Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену).  

Для совместителей предусмотрены дополнительные основания прекращения 

трудового договора. В соответствии со статьей 288 ТК РФ, трудовой договор, может быть 

прекращен в случае приема на работу Работника, для которого эта работа будет являться 

основной, о чем Работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не 

менее чем за две недели до прекращения трудового договора.  

2.1.12.В целях, необходимых для регулирования трудовых отношений с Учреждением (до 

подписания трудового договора), работник дает свое согласие на обработку персональных 

данных.   

2.1.13.При приеме на работу (перед допуском к работе вновь поступившего работника) 

или переводе на другую работу руководитель Учреждения обязан ознакомить под роспись 

в специальном журнале:  

- ознакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;  

- ознакомить с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и инструкцией по охране жизни и здоровья детей, 

инструкцией по охране труда и техники безопасности с локальными нормативными 

актами Учреждения;  



- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей;  

- Работник обязан свои трудовые права и обязанности. 

2.1.14.На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, если работа в этой организации является для него основной.  

2.1.15.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности, наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним посторонних лиц.    

2.1.16.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в строгом соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Основной целью 

установления испытательного срока является проверка соответствия работника 

поручаемой ему работе.  

 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

 В испытательном сроке не включается период временной нетрудоспособности 

работника, а также другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.1.17.Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на 

срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров – не 

более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания.   
 Продолжительность испытательного срока указывается в трудовом договоре и в 

приказе о приеме на работу.  

2.1.18.В период испытания на работников в полном объеме распространяется трудовое 

законодательство, все нормативно-правовые и локальные акты, как и для работника, 

принятого на постоянную работу.  

2.1.19.Испытания при приеме на работу не устанавливаются:  

- беременным женщин, и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет; 

- лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет; 

- лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лицам, избранным по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- лицам, получившим среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;     

- иным лицам в случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации.   

2.1.20.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем 

за 3 (три) дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ).  

2.1.21.При приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда. 

2.1.22.Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников. 

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

администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельцам под расписку в личной 

карточке.   

2.1.24.Работодатель имеет право проверить подлинность предоставленных работником 

документов, в связи с тем, что предоставление работником подложных документов или 



заведомо ложных сведений при приеме на работу может послужить основанием для 

расторжения трудового договора согласно пункта 11 статьи 81 ТК РФ. 

2.1.25.Если работник принимается на работу, связанную с непосредственным 

обслуживанием или использованием денежных средств, товарных ценностей или иного 

имущества, одновременно с подписанием трудового договора с ним заключается договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности. Договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет. 

 Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности заключаются в 

письменной форме и устанавливают ответственность работника за причинение ущерба 

работодателю. 

 Отказ работника подписать договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности при приеме на работу или переводе на должность, связанную с 

непосредственным обслуживанием или использованием денежных средств, 

рассматривается как отказ от подписания трудового договора (или соглашения о 

переводе). 

2.2.Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.2.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

2.2.2.В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

-реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

-изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (изменение 

режима работы учреждения, сокращение списочного состава воспитанников, количества 

групп, изменение штатного расписания, введение новых форм дошкольного образования и 

др.). 

О предстоящих изменениях (системы и размеров оплаты труда, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий изменение 

наименование должности и др.), определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ. 

2.2.3.Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 72.2 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и др.). При этом 

работник не может быть переведен на работу противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность работы на другой работе не может превышать одного 

месяца в течение календарного года.  

2.2.4.Перевод на другую постоянную работу в пределах одного  учреждения оформляется 

приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

2.2.5.По соглашению сторон, заключаемого в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 



  Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст.72.2 

ТК РФ). 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

При временном переводе за Работником сохраняется место работы (должность) по 

прежнему месту работы.  

2.2.6.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается в случаях: 

- катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

- простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчу имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами.    

2.2.7.Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

151 ТК РФ – без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

2.2.8.Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.9.Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

2.2.10.В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение режима 

работы, числа групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности по специальности, квалификации и изменение 

существенных условий труда работника – системы и размеров оплаты труда, льгот, 

режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименования должностей и др. Об этом работник должен быть 

поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до их введения 

(ст. 74 ТК РФ). Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 



работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.  

2.2.11.Срочный трудовой договор (ст.58, 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок 

(не более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до увольнения. Если ни 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного договора, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок.  

2.2.12.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией Учреждения лишь в случаях, предусмотренных ст. 81, 83 ТК РФ.  

В том числе к таким обстоятельствам относится:  

- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

-  признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением;  

- смерть работника; 

- истечения срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 

средством, другого специального права), если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.2.13.По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством. При этом трудовой договор 

между работником и Учреждением расторгается.   

2.2.14.Не является переводом на другую работу и не требует согласия работника 

перемещение его в Учреждении на другое место, в другое структурное подразделение (в 

случае, если оно не указано в трудовом договоре), расположенное в той же местности. 

Перемещение не влечет за собой изменения условий, зафиксированных сторонами в 

трудовом договоре, а также изменение трудовой функции.    

2.3.Прекращение трудового договора: 

2.3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ), инициатором расторжения договора по данному 

основанию может являться как работник, так и работодатель; 

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

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

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ); 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность) (ст.77. п.5 ТК РФ); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

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

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 



и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (ч.3 и 4 ст.73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(ч.1 ст.72.1 ТК РФ); 

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

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст.84 ТК РФ); 

12) Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.3.2.При неудовлетворительном результате испытания, назначенном при приеме на 

работу,  работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 

договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшем испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд (ст.71 ТК РФ). 

2.3.3.О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

   Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона) (ст.79 

ТК РФ).  

2.3.4.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении (ст.80 ТК РФ). Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по Учреждении. 

2.3.5.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (80 ТК РФ). В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.3.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора (80 ТК РФ). 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 



Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.3.7.Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня посредством написания заявления об увольнении. 

2.3.8.Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по ст. 

81 ТК РФ, могут являться: 

1) ликвидация учреждения; 

2) сокращение численности или штата работников; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

7) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

8)  в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.3.9.В соответствии с 8 п. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 



Допускается увольнение работников независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

2.3.10.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.3.11.Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст.81 ТК РФ). 

2.3.12. Увольнение за совершение дисциплинарного проступка возможно в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.   

 Неоднократность означает, что работником уже был совершен дисциплинарный 

проступок, за который к нему было применено дисциплинарное взыскание (путем издания 

приказа о применении дисциплинарного взыскания) и это дисциплинарное взыскание не 

снято и не оглашено. При повторном неисполнении работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, трудовой договор, может быть, расторгнут путем издания приказа 

об увольнении работника.  

 Уважительными причинами считаются сбои в работе транспорта, аварии, пожары, 

наводнения, болезнь работника или его близких родственников, вызов в 

правоохранительные органы, а также иные причины, признанные работодателем 

уважительными в конкретной ситуации. Уважительные обстоятельства должны быть 

документально подтверждены работником, например, листком нетрудоспособности, 

справкой о сбое в работе транспорта, повесткой и др. 

2.3.13.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.3.14.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность) (ч.3 ст. 84.1 ТК РФ). 

2.3.15.Днем увольнения считается последний день работы. В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении или представить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя и произвести с ним окончательный финансовый расчет (ст. 66.1, ч.4 ст.84.1, 

ст.140 ТК РФ), а также по письменному заявлению работника выдать копию документов, 

связанных с его работой.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона (ч.5 ст.84.1 ТК РФ). 



В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 

невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, 

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса, и при увольнении женщин срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам 

в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса.    

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

Работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного Работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с 

Трудовым  кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

2.3.16. При увольнении работник: 

- возвращает переданные ему работодателем инструменты, документы и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении работником 

трудовых функций; 

- получает от работодателя документы (их заверенные копии или выписки из них), 

необходимых ему для последующего трудоустройства, представления в государственные 

органы. 

2.3.17.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.3.18.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке. 

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.    



2.3.19.После увольнения работника его личное дело хранится в образовательном 

учреждении 75 лет с последующей сдачей в соответствующий архив. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1.На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2.На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3.На рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

3.1.4.На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством, условий  

выполненной работы.  

 Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ).  

3.1.5.На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.1.6.На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

3.1.7.На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.8.На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.1.9.На участие в управлении учреждением в предусмотренных Уставом Учреждения, ТК 

РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах. 

3.1.10.На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

3.1.11.На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.1.12.На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.13.На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

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

федеральными законами. 

3.1.14.На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.15.На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

3.1.16.На пользование другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации (ст.21 ТК РФ). 

3.1.17.Свободный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
3.1.18.По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом  трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его обязательного 



социального страхования (обеспечения); о его трудовой деятельности, в том числе 

сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем по форме 

СТД-Р; копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 

трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иным федеральным законом  трудовая книжка на Работника не ведется); справки о 

заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и 

другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

3.1.19.Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного 

Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленными статьями 66.1 и 

84.1 Трудового кодекса РФ. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1.На высоком профессиональном уровне с надлежащим качеством и в установленные 

сроки добросовестно исполнять свои должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, коллективный договор, локальные нормативные акты 

Учреждения.   

3.2.2.Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.3.Соблюдать трудовую дисциплину-основу порядка Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, качественно, своевременно и точно выполнять 

приказы и распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 

трудовых обязанностей. 

3.2.4.Соблюдать требования и правила по охране труда и техники безопасности, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями.   

3.2.5.Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя. 

3.2.6.Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества и других работников. 

3.2.7.Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах. 

3.2.8.Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Своевременно получать 

необходимые прививки по соблюдению требований СанПин и национального календаря, 

соблюдать санитарные нормы и правила, гигиену труда.  

3.2.9.Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

3.2.10.Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту и порядок в помещениях учреждения.  

3.2.11.Экономно и рационально расходовать энергию, водоснабжение и другие 

материальные ресурсы работодателя. 

3.2.12.Соблюдать законные права и свободы воспитанников. 

3.2.13.Вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, 

уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, воспитанникам и их родителям 

(законным представителям), следовать нормам деловой этики. 

3.2.14.Способствовать  созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе. 

3.2.15.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  



3.2.16.Соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей.   

3.2.17.Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника (ст.21 

ТК РФ). 

3.2.18.Своевременно информировать работодателя об изменении своих персональных 

данных.  

3.2.19.Не давать интервью, не участвовать в радио- и телепередачах и иных мероприятиях 

средств массовой информации, а также не распространять самостоятельно или через 

третьих лиц какую-либо информацию, связанную с деятельностью работодателя без 

согласия работодателя.   

3.2.20.Обеспечивать сохранность и неразглашение третьим лицам информации, 

составляющей служебную или коммерческую тайну и ставшей известной работнику в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

3.2.21.Немедленно информировать непосредственного руководителя, если работник не 

может выполнять свои должностные обязанности в результате болезни или несчастного 

случая, сообщив причину и примерную продолжительность своего отсутствия. 

3.2.22.Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и иное 

применимое законодательство, связанное с исполнением должностных обязанностей, 

локальные нормативные документы Учреждения.  

3.2.23.Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом.  

3.2.24.Работодатель гарантирует, что при направлении работника в служебную 

командировку за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок, а также 

возмещает расходы,  связанные со служебной командировкой. 

3.2.25.Работодтель не направляет в служебные командировки беременных женщин и 

работников, не достигших возраста 18 лет.  

3.2.26.Работодатель направляет в служебные командировки только с письменного 

согласия и при условии,  что это не запрещено работнику по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

3.2.27.Не препятствовать работе других работников. 

3.2.28.Не использовать нецензурную лексику в общении с работниками.  

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1.Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

3.3.2.Участие в управлении Учреждения в форме, определенной Уставом Учреждения. 

3.3.3.На внесение предложений по совершенствованию воспитательно - образовательного 

процесса в учреждении. 

3.3.4.На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 

и повышения квалификации). 

3.3.5.На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы. 

3.3.6.Участие в научно-экспериментальной работе.  

3.3.7.Распространение своего педагогического опыта, получившего научное обоснование. 



3.3.8.На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами. 

3.3.9.На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

3.3.10.Пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.11.Имеют право работать по совместительству в других организациях, учреждениях в 

свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1.Обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе воспитательно-

образовательного процесса. 

3.4.2.Обеспечить получение воспитанниками Учреждения знаний, умений, навыков в 

рамках основных требований, а также при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.4.3.Соблюдать права и свободы воспитанников. 

3.4.4.Работать в тесном контакте со вторым воспитателем, помощником воспитателя. 

3.4.5.Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в 

работе с детьми использовать современные технологии обучения в рамках реализуемых 

программ.  

3.4.6.Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении Учреждения.    

3.4.7.Участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

3.4.8.Сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка. 

3.4.9.Повышать уровень профессионального мастерства.                                                                        

3.4.10.Строить   свою    работу   с   учетом    индивидуальных    особенностей   

воспитанников.             

3.4.11.Работать в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями). 

3.4.12.Следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно узнавать о 

причинах отсутствия ребенка, сообщать об этом медицинской сестре и руководителю. 

3.4.13.Неукоснительно соблюдать режим пребывания детей в учреждении, заранее 

готовиться к организации непосредственной образовательной деятельности и другим 

видам деятельности детей, изготавливать методические пособия, дидактические игры, др. 

3.4.14.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

3.4.15.Выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные обязанности и иные нормативные и распорядительные акты учреждения. 

3.4.16.Выполнять условия трудового договора. 

3.4.17.В соответствии с требованиями вести необходимую документацию. 

3.4.18.Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать. 

3.4.19.Проходить периодический медицинский осмотр. 

3.4.20.Иметь соответствующий образовательный ценз, подтвержденный документами об 

образовании. 

3.4.21.Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.4.22.Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника. 

3.4.23.Нести полную ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание и обучение детей, защищать их от всех форм физического и 

психического насилия во время проведения учебных и игровых занятий в группе, во время 



прогулок, экскурсий. Обо всех случаях травматизма детей незамедлительно сообщать 

руководству, медицинскому работнику и родителям (законным представителям).  

3.4.24.Выполнять требования медицинской сестры, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия. 

3.4.25.Следить за  выполнением инструкций по охране жизни и здоровья  детей в 

помещениях Учреждения и на детских прогулочных участках.  

3.4.26.Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть всегда внимательными к 

детям, вежливыми с их родителями (законными представителями) и членами коллектива. 

Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного 

процесса, требовать исполнения обязанностей,  соблюдать законные права свободы 

воспитанников.  

3.4.27.Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, 

общественной жизни Учреждения, изучать педагогическую литературу в соответствии с 

планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей.  

3.4.28.Четко планировать учебно-воспитательный процесс, держать администрацию в 

курсе своих планов.    

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1.На управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом Учреждения. 

3.5.2.На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.5.3.На ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров. 

3.5.4.На поощрение работников за добросовестный эффективный труд. 

3.5.5.На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.5.6.На привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.5.7.На принятие локальных нормативных актов, в т.ч. содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ. 

3.5.8.Реализовывать иные права, определенные Уставом Учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации (ст.22 ТК РФ). 

3.5.9.Издавать приказы, вводить в действие инструкции, положения, регламенты, правила 

и иные локальные нормативные документы, обязательные для исполнения работниками.  

3.5.10.Устанавливать режим рабочего времени и контролировать его соблюдения 

работниками.  

3.5.11.По заявлению работника разрешать ему работу по другому трудовому договору в 

этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке  внутреннего 

совместительства.  

3.5.12.Оказывать работникам материальную помощь.  

3.5.13.Осуществлять контроль деятельности работника и проводить оценку 

профессиональных и личностных качеств работника.  

3.5.14.Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.5.15.Сообщать персональные данные работника третьим лицам в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5.16.Осуществлять переводы работника на работу в другие структурные подразделения 

работодателя.    



3.5.17.Требовать от работника неукоснительного сохранения служебной тайны 

работодателя. 

Работодатель имеет и другие права, предоставленные ему трудовым законодательством, 

коллективным договором, локальными нормативными документами Работодателя. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1.В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда. 

3.6.2.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.6.3.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

Работодатель вправе требовать от работника выполнения обязанностей (работ), не 

обусловленных трудовым договором, только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

3.6.4.Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

3.6.5.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

3.6.6.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

3.6.7.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки (перечисляется на указанный работником счет в банке), установленные ТК РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором. 

3.6.8.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ. 

3.6.9.Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

3.6.10.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.6.11.Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.6.12.Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

3.6.13.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждения 

в предусмотренных ТК РФ, Уставом Учреждения, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах. 

3.6.14.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

3.6.15.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 



3.6.16.Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.6.17.Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

3.6.18.Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников учреждения. 

3.6.19.Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников. 

3.6.20.Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

3.6.21.Исполнять иные обязанности, определенные Уставом Учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации (ст.22 ТК РФ). 

3.6.22.В соответствии с требованиями трудового законодательства обеспечивать 

работника форменной/специальной одеждой, порядок выдачи и использования которой, 

определяется локальными нормативными документами работодателя. 

3.6.23.Предоставлять работникам все льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными документами работодателя. 

3.6.24.Производить выплаты пособий по временной нетрудоспособности Работника в 

соответствии с нормами законодательства РФ. 

 При наступлении временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие за три дня болезни на основании электронного листка 

нетрудоспособности (далее ЭЛН). 

 На основании бумажного листка нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие за три дня болезни в случае, если лист нетрудоспособности выдан до 1 

января 2022 года. Работник вправе предоставить бумажный листок нетрудоспособности 

работодателю для выплаты пособия в течение шести месяцев со дня его закрытия.   

 Работодатель размещает в информационной системе Фонда социального 

страхования в течение трех рабочих дней после получения от фонда автоматического 

электронного сообщения о закрытии листка нетрудоспособности работника сведения для 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и 

родам, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

3.6.25.Отстранить от работы Работника в соответствии со статьей 76 ТК РФ. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1.Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст.419 ТК РФ). 

3.7.2.Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами (ст.233 ТК РФ). 

3.7.3.Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 



может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4.Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику, не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

-незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

-отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

-задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5.При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

3.7.6.Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии 

работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд (ст. 235 ТК РФ). 

3.7.7.Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат (ст.238 ТК РФ). 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику 

(ст.239 ТК РФ). 

3.7.8.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами (ст.241 ТК РФ). 

3.7.9.Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами (ст.232 ТК РФ). 

3.8.Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению режим пребывания воспитанников в учреждении, 

расписание занятий, свой график работы, заменять друг друга без ведома руководства 

Учреждения; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

-оставлять воспитанников одних, без присмотра, удалять их с занятий. 

3.9.Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается: 

-курить в помещении и на территории Учреждения; 

-распивать спиртные напитки;  

-приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим 

лицам наркотические средства и психотропные вещества; 



-находиться в верхней одежде и головных уборах; 

-хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

3.10.Внешний вид работника должен соответствовать следующим правилам: 

-деловой стиль одежды; 

-опрятный и ухоженный внешний вид, аккуратная одежда, обувь, прическа. 

 

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1.Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории.  

4.2.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой МБДОУ ЦРР - Д/с №7 «Остров сокровищ».  

4.3.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников МБДОУ ЦРР - Д/с №7 «Остров сокровищ», осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой муниципальными органами исполнительной 

власти.  

4.4.Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в сфере труда.  

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

 

5.1.Рабочее время-время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

правилами и условиями трудового договора должны исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с действующим законодательством 

Российской федерации относятся к рабочему времени. Перерывы для отдыха не 

включаются в рабочее время.    

5.2.Режим рабочего времени: 

5.2.1.В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Время работы Учреждения с 07.30 часов до 19.30 часов. Выходные 

и праздничные дни – по календарю. В предпраздничные дни рабочий день укорачивается 

на один час. Один раз в месяц устанавливается санитарный день для санобработки 

Учреждения.  Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

5.2.2.В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст.333 ТК РФ): 

-36 часов в неделю: заместителю заведующей по ОВР, старшему воспитателю, 

воспитателям, педагогу – психологу, тьютору;  

-25 часов в неделю: воспитателям, непосредственно осуществляющим воспитание, 

присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

-18 часов в неделю: педагогам дополнительного образования; 

-20 часов в неделю: учителю – логопеду;  



-24 часа в неделю: музыкальным руководителям;  

-30 часов в неделю: инструкторам по физической культуре;  

-33 часа в неделю: врачу – стоматологу; медицинской сестре по физиотерапии;  

-36 часов в неделю всем женщинам, работающим в образовательных учреждениях, и 

занятых обслуживающим трудом; 

-40 часов в неделю – другим работникам и мужчинам, не перечисленным выше.   

 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливаются (ст. 92 ТК 

РФ): 

- для работников в возрасте до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда – не более 36 часов в неделю.  

5.2.3.Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы: 

-  по сменам для воспитателей:  

 1 смена – 07.30 – 14.50 ч.  

 2 смена – 12.10 – 19.30 ч.  

-  помощников воспитателей с 8.00 ч. до 18.00 ч. без ухода на обеденный перерыв в связи 

с производственной необходимостью, время для принятия пищи устанавливается во время 

обеда детей;  

- заместителя заведующей по АХР: с 8.00 ч. до 16.20 ч., обеденный перерыв с 12.30   до 

13.30 ч.; 

- заместителя заведующей по ОВР: с 8.00 ч. до 16.20 ч., обеденный перерыв с 12.30 до 

13.30 ч.;  

- главный бухгалтер: с 8.30 ч. до 16.50 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.; 

- кладовщика: с 8.00 ч. до 16.20 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.; 

- поваров – 1 смена с 7.00 ч. до 14.45 ч.; 2 смена с 10.30 ч. до 18.15 ч., обеденный перерыв 

с 13.30 ч. до 14.00 ч.; 

- сторожей: в будние дни с 18.00 ч. до 7.00 ч., в выходные – с 9.00 ч. до 9.00 ч.; 

- медицинский персонал: по графику; 

- кухонный работник: с 8.00 ч. до 15.20 ч.; 

- рабочего по обслуживанию здания: с 8.00 ч. до 16.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 

14.00 ч.; 

- дворника: с 8.00 ч. до 16.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; 

- специалиста по кадрам, делопроизводитель: с 8.30 ч. до 16.50 ч., обеденный перерыв с 

12.30 ч. до 13.30 ч.; 

- бухгалтер: с 8.30 ч. до 16.50 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.; 

- машиниста по стирке белья: с 8.00 ч. до 16.20 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 

ч.; 

- кастелянши: с 8.00 ч. до 16.20 ч., обеденный перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 

5.2.4.График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

5.2.5.Воспитатели учреждения должны приходить на работу за 15 минут до начала смены. 

Окончание рабочего дня воспитателей – в зависимости от смены. 

5.2.6.Продолжительность рабочего дня руководящего, административного и 

обслуживающего персонала определяется из расчета 36 - часовой рабочей недели в 

соответствии с графиком работы.  

5.2.7.Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 



работникам под расписку и вывешиваются на видном месте не позднее, чем за одну 

неделю до введения их в действие.  

5.2.8.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).  

5.2.9.Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания – более полутора часов. 

5.2.10.В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 

занимающих следующие должности: заведующая, заместитель заведующего по ОВР, 

заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер. За работу в режиме 

ненормированного рабочего для работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным 

договором или другим локальным нормативным документом Учреждения и который не 

может быть менее трех календарных дней.      

5.2.11.Администрация учреждения ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

 В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности незамедлительно известить администрацию, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.2.12.Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

5.2.13.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

5.2.14.С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года (ст. 104 ТК РФ). 

5.2.15.Неполным рабочим временем считается продолжительность рабочего времени 

меньше нормальной (т.е. менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон 

и оплачиваемая пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного объема работ.  



5.2.16.По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 

день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 

части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 

на любой согласованный сторонами трудового договора срок  (ст. 93ТК РФ). 

5.2.17.В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

-отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

-созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам. 

5.2.18.При осуществлении в учреждении функций по контролю за образовательным 

процессом и в других случаях не допускается: 

-присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

-входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников, и родителей (законных представителей). 

Каждый педагогический работник имеет право на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства.  

5.2.19.Администрация Учреждения имеет право поставить специалиста, старшего 

воспитателя на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае 

производственной необходимости (ст.74 ТК РФ).  

5.2.20.Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым Работником, ведется по 

табелю учета рабочего времени. 

5.3. Установление педагогической нагрузки педагогических работников: 

5.3.1.В начале учебного года проводится тарификация педагогических работников, 

утверждаются тарификационные списки, в которых определяется педагогическая 

(учебная) нагрузка педагогических работников.  

5.3.2.Педагогическая нагрузка педагогических работников устанавливается исходя из 

штатного расписания, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной нагрузки 

производится один раз в год. 

5.3.3.Педагогическая нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

5.3.4.Установленный в начале учебного года объем педагогической  нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя. 

5.3.5.Уменьшение педагогической нагрузки педагогических работников без их согласия 

может осуществляться в случаях: 

-временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а 

также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 

-временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место, которого должен быть принят другой постоянный работник; 

-восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке. 

5.3.6.В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у педагогов объема педагогической нагрузки по сравнению с нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

5.3.7.Без согласия педагогов  допускается увеличение объема их педагогической  нагрузки 

на срок до одного месяца в случае временного отсутствия педагогов, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 

2 ст. 72.2. ТК РФ. 



5.3.8.О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением педагогам объема педагогической  нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее 

чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение 

педагогической  нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в 

отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой педагогической нагрузкой они будут работать 

в новом учебного году. 

5.3.9.Распределение педагогической  нагрузки производится руководителем учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

предусмотренном ст. 372 ТК РФ. 

5.3.10.Педагогическая нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

-для выполнения нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

-для выполнения нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам; 

-для выполнения временно педагогической работы, которая ранее выполнялась 

постоянным педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается пригласить другого постоянного работника. 

5.4. Время отдыха: 

5.4.1.Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

-перерывы в течение рабочего дня (смены); 

-ежедневный (междусменный) отдых; 

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

-нерабочие праздничные дни; 

-ежегодные отпуска (ст.107 ТК РФ); 

-дополнительные отпуска, предоставленные в соответствии с действующим трудовым 

законодательством и локальными нормативными документами работодателя. 

5.4.2.Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно (ст.108 ТК РФ). 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха 

длительностью не менее 30 минут по индивидуальному графику, определяемому на 

учебный год. 

5.4.3.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 

113 ТК РФ.  

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет и 

детей-инвалидов до 16 лет.  

5.4.4.Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 53 ТК РФ). 

Перечень нерабочих праздничных дней и порядок их предоставления 

устанавливаются действующим трудовым законодательством, а также местными законами 

субъектов РФ. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

5.4.5.Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

5.4.6.Работникам учреждения предоставляются: 

-ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 календарных дня 

педагогическим работникам (в том числе руководителю, заместителю руководителя по 

ОВР), остальным работникам - 28 календарных дней (ст.334, ст. 115 ТК РФ), с 

сохранением места работы;  

-ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.116 ТК РФ). 

5.4.7.Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) Уставом Учреждения (ст.335 ТК РФ). 

5.4.8.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (ст.119 

ТК РФ). 

5.4.9.Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с работником и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного комитета и 

доводится до сведения работников. 

5.4.10.Ежегодный оплачиваемый отпуск-это ежегодно предоставляемое время для отдыха 

работника. Началом периода, за который работнику предоставляется отпуск, является 

день приема на работу. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

согласно ст. 122 ТК РФ предусматривает, что работник должен использовать отпуск 

ежегодно и тем самым реализовать свое право на отдых. Таким способом реализуется 

баланс прав и обязанностей сторон трудовых отношений и закрепляются наиболее 

существенные гарантии реального использования работниками права на длительный 

непрерывный отдых. 



Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. При этом 

выходные дни, приходящиеся на период отпуска, включаются в число дней отпуска, а не 

рабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются. При исчислении общей 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые 

отпуска суммируются с основными оплачиваемым отпуском.    

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

5.4.11.Работники, в том числе находящие в отпусках, в случае оформления ими листка 

нетрудоспособности в обязательном порядке должны предупредить об открытии   

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

В этом случае работник обязан предупредить работодателя об изменении даты выхода на 

работу. Работник предоставляет соответствующие документы.   

5.4.12.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ). Отпуск не может быть 

предоставлен только на выходные дни.  

5.4.13.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

5.4.14.Работники, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет, вправе уходить в 

отпуск в любое удобное время. Отпуск может быть предоставлен и раньше по 

соглашению сторон.  

5.4.15.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

5.4.16.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ). 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником 

(ст.124 ТК РФ). 

5.4.17.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам, работающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными Федеральными законами.  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 



возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ). 

5.4.18.Отзыв работника из отпуска допускается только с письменного согласия.   

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК 

РФ). 

5.4.19.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором (ст.128 ТК РФ). 

           Предоставлять работникам отпуск (без сохранения заработной платы) по 

письменному заявлению работников, в следующих случаях: 

• при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

• регистрации брака - до 5 календарных дней; 

• на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 календарный 

день;  

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

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 

• родителям, женам, мужьям, военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождение военной службы - до 14 

календарных дня; 

• работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, работникам, 

имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким матерям, воспитывающим 

ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней (указанный отпуск по 

письменному заявлению может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью или по частям);   

• в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами; 

• по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ).  

5.4.20.По письменному заявлению работника все неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.  

5.4.21.Работники имеют право на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно 1 

раз в два года в пределах РФ любым видом транспорта, а также оплату стоимости провоза 

багажа весом до 30 килограммов. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 

6.1.Если работник принимается на работу, связанную с непосредственным обслуживанием 

или использованием денежных средств, товарных ценностей или иного имущества, 

одновременно с подписанием трудового договора с ним заключается договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

6.2.Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности могут 

заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет. 

Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности заключаются в 

письменной форме и устанавливают ответственность работника за причинение ущерба 



работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами РФ.  

6.3.Отказ работника подписать договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности при приеме на работу или переводе на должность, связанную с 

непосредственным обслуживанием или использованием денежных средств, 

рассматривается как отказ от подписания трудового договора (или соглашения о 

переводе). 

6.4.В отношении некоторых категорий работников, перечень которых устанавливается 

законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных актах организации, 

может устанавливаться полная материальная ответственность за не обеспечение 

сохранности товарно-материальных ценностей, переданных работнику под отчет. В этом 

случае Учреждение заключает с работником письменный договор о полной материальной 

ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно-материальными 

ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого договора 

квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины. 

6.5.Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения сторон этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТНИКАМИ  

  

7.1.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.2.Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.3.Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления,  при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. Заявление Работники должны 

подать не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты в отдел кадров, 

предварительно согласовав дату с непосредственным руководителем. 

7.5.Отдел кадров издает приказ о предоставлении выходного дня для прохождения 

диспансеризации не менее чем за 10 календарных  дней до наступления даты 

диспансеризации и передает в бухгалтерию. 

7.6.В табели учета рабочего времени день диспансеризации отмечается буквенным знаком 

«Д». 

7.7. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы в течение 3-х рабочих дней после диспансеризации. 

7.8.В случае, если работник не подтвердит факт прохождения диспансеризации, день 

диспансеризации не оплачивается и приказ о выходном дне аннулируется приказом 

отдела кадров. Работодатель в подобном случае может применить в отношении работника 

меры дисциплинарного взыскания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357178/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185


VIII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  

 

8.1.Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности 

 премирование 

 награждает ценным подарком 

 награждение почетной грамотой (ст.191 ТК РФ). 

8.2.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

8.3.Поощрения регулируются Положением об оплате труда. 

8.4.Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

8.5.Поощрения объявляются приказом руководителя и доводятся до сведения коллектива. 

8.6.В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (нагрудные знаки, 

звания, медали). Поощрения (грамоты, благодарности и пр.)  записываются в карточку 

учета кадров. 

 

IX. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЯ  

 

9.1.Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинением требованиям, 

установленным настоящим Правилами,  коллективным договором, трудовым договором, в 

том числе должностными инструкциями, а также локальными нормативными 

документами работодателя.  

9.2.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности или небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом Учреждения, 

настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.   

9.3.За нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка), то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 ТК РФ). 

9.4.Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает работодатель.  

9.5.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 

части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 

7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с использованием им трудовых обязанностей. 



9.6.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ). 

9.7.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 

ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником учреждения 

норм профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников (273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

9.9.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ст.193 ТК РФ). 

9.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе.  

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК РФ). 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения не 

применяются.  

9.11.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 194 ТК РФ), путем издания соответствующего приказа. 

9.12.Педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального поступка 

(п. 8 ст. 81 ТК РФ) не совместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 



общественного порядка, в том числе и не по месту работы, нарушение норм морали, явно 

не соответствующее социальному статусу педагога.    

9.13.Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

9.14.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд (ст. 193 ТК РФ). 

 

X. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

10.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативным и актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда.  

10.2.Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий.  

10.3.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для Учреждения. 

10.4.Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять предписания по 

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

контролировать реализацию таких предписаний. 

10.5.Работодатель с 1 марта 2022 года в целях предупреждения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение 

обстоятельств и причин, пришедших к возникновению микроповреждений (микротравм) 

работников.  

10.6.Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на основании 

письменного заявления работника в журнале регистраций.  

10.7.С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, работодатель создает приказом комиссию в 

составе трех человек. 

10.8.По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, пришедших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия составляет акт (в двух 

экземплярах) и разрабатывает мероприятия по устранению причин, которые привели к 

микроповреждению (микротравме).  

10.9.Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или внеочередную 

проверку знаний требований охраны труда, если по результатам рассмотрения 

обстоятельств и причин, пришедших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы), выясняется, что работник нарушил требования охраны труда.  

 

XI. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ  

(УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ) 

 

11.1.Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне рабочего места, 

территории, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 



использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно: 

1. на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора)  

2. либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего 

шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 

выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, 

выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным 

нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 Трудового 

Кодекса РФ.  

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных Трудовым 

законодательством. 

11.2.Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 

заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 

работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном частью первой 

статьи 312.3 ТК РФ. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее 

трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному 

работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть предъявлены работодателю 

лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию 

работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 

электронными документами. 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 

уведомлением.  

11.3. Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя: 

11.3.1.При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а 

также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 



договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 

электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи. 

11.3.2.В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других 

видов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта 

получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

11.3.3.При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя 

путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 

сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, определенный коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

11.3.4.При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в 

иной форме (часть вторая настоящей статьи) подтверждение действий дистанционного 

работника и работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, 

осуществляется в порядке, определенном коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

11.3.5.С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 

работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 

работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении 

которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной 

форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в 

письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена электронными 

документами между работодателем и дистанционным работником, либо в иной форме, 

предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

11.3.6.В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к 

работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую 

информацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в 

иной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

11.3.7.При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК РФ), 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан 

направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте 

заказным письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это 

указано в заявлении работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном частью 

девятой настоящей статьи). 

11.3.8.Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 



материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 

работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 

медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 

медицинская организация и работодатель являются участниками системы 

информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа. 

11.3.9.Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 

выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается следующими способами:   

- обмен документов по электронной почте; 

- проведение совещаний по видеосвязи; 

- обмен информацией в различных мессенджерах и социальных сетях; 

- размещение важной информации на сайте детского сада. 

11.4.Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы 

11.5.Особенности охраны труда дистанционных работников 

11.5.1.В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель 

исполняет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать 

первым части второй статьи 212 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление 

дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.  

11.6.Дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным 

работником 

11.6.1.Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, 

если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный 

срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия 

работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи 312.3 ТК РФ). 

11.6.2.Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

11.6.3.В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего 

выполнение этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или 

временно, осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в 

течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

11.7.Особенности организации труда дистанционных работников 

11.7.1.Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

11.7.2.Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику 

или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 



информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и 

размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

11.7.3.В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 

местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 

распространяется действие статей 166 - 168 настоящего Кодекса. 

11.8.Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного 

работника 

11.8.1.Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего 

времени дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут 

определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником 

трудовой функции дистанционно. 

11.8.2.Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, 

режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается таким работником 

по своему усмотрению. 

11.8.3.Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору могут быть определены условия и 

порядок вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего 

дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей инициативе (за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

11.8.4.Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

11.9.Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях 

11.9.1.В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) 

органом местного самоуправления. 

11.9.2.Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 



оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 

дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

11.9.3.Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

-указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей 

статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

-список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

-срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

-порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением 

трудовой функции дистанционно; 

-порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

-иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

11.9.4.Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

11.9.5.При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока 

такого перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику 

прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить 

к ее выполнению. 

11.9.6.На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей 

главой для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, 

обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в 



связи с использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

11.9.7.Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ, 

если больший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами". 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

12.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Приказом 

Работодателя. 

12.2.При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 

правилами под подпись до подписания трудового договора. 

12.3.Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также 

Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 

права. 

12.4.Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 

Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 

ответственности. 

12.5.Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в Учреждении на 

доступном для работников месте, на сайте Учреждения. 

12.6.В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до 

внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

12.7.Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

- Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местных уровнях систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2018 года, протокол №12; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года   №290 «О 

порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

          Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

 -  от 5 мая 2008 года N 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

 - от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 - от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих"; 

- от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

- Приказом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2019 года 

№01-07/266 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных, казенных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия)». 

Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

- от 31 октября 2017 года №1362-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих»; 

- от 9 ноября 2017 года №1424-ОД «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

государственных учреждений». 

- Постановлением   Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2019 года №152 п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции»; 

- Приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 14 ноября 2019 

года № 01-10/1023 «О реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 

сентября 2019 года № 273 «О мерах по реализации в 2019 году Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 29 декабря 2018 года № 310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда 

в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 01 ноября 2019 года № 

01-10/1505 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)»;    

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 10 января 2020 года № 5п «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением Окружной 

consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B7CE67287630FFB9C833A31798280441E417Q652G
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B7CE67287630FEB7CA33AB1798280441E417Q652G


администрации города Якутска от 05 июня 2019 года №152п»;  

- Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.12.2020 г. № 01-

03/1411 «О внесении изменений в Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), 

утвержденное приказом от 6 марта 2019 года № 01-10/293;   

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 29.12.2020 года № 388п «О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Окружной администрации города Якутска, 

регулирующие оплату труда руководителей и работников муниципальных учреждений городского 

округа «город Якутск»; 

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 09 декабря 2021 года № 393п «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 05 июня 2019 года №152п»;     

-  Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 декабря 2021 года № 438п «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 05 июня 2019 года №152п»;     

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 08 апреля 2022 года № 83п «О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Окружной администрации города Якутска, 

регулирующие оплату труда руководителей и работников муниципальных учреждений городского 

округа «город Якутск»; 

- Постановлением Окружной администрации города Якутска от 21 апреля 2022 года № 101п «О 

внесении изменений в отдельные правовые акты Окружной администрации города Якутска, 

регулирующие оплату труда руководителей и работников муниципальных учреждений городского 

округа «город Якутск». 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения базируется на следующих принципах: 

- верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и   общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников по 

сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

органа местного самоуправления; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда; 

- обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением в оценке 

качества труда работников учреждения; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников. 

1.3. Основные элементы системы оплаты труда: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам; 

- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования); 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров; 

- квалификационные характеристики (квалификационные требования). 

1.4. Настоящее Положение регулирует: 
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- Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала. 

- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих. 

-  Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по общеотраслевым профессиям рабочих. 

-  Размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования. 

-  Порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем выплат 

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

-  Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров; 

- Другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из: 

1.7.1. нормативного объема субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия); 

1.7.2. объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципального задания и 

соответствующих лимитов штатной численности на очередной календарный год в соответствии с 

перечнем должностей согласно приложению №1 к настоящему Положению за счет средств 

бюджета городского округа «город Якутск»; 

1.7.3. средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Руководитель учреждения по согласованию с Учредителем, утверждает структуру, штатное 

расписание и тарификационный список учреждения.  Штатное расписание и тарификационный 

список содержат перечень структурных подразделений, наименование должностей, 

специальностей, профессий с указанием квалификации в соответствии с Единым 

квалификационным справочником и в пределах лимита штатной численности, доведенного 

Учредителем, сведений о количестве штатных единиц. Штатное расписание и тарификационный 

список утверждается руководителем ежегодно на начало учебного года в пределах утвержденного 

на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.       

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах сформированного 

фонда оплаты труда. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, 

 продолжительность рабочего времени 

 

2.1. Нормы часов педагогической   работы за ставку заработной платы либо продолжительность 

рабочего времени определены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(с последующими изменениями и дополнениями).  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 



установленном порядке. 

2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

2.2.1.  18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования; 

2.2.2. 36 часов в неделю - старшему воспитателю, воспитателям, педагогам-психологам, 

педагогам-организаторам, тьюторам; 

2.2.3.  20 часов в неделю - учителям-логопедам, учителям-дефектологам; 

2.2.4.  24 часа в неделю -   музыкальным руководителям; 

2.2.5.  25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно осуществляющим 

присмотр и уход в группах с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

2.2.6.  30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре; 

2.2.7.  В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками.  

 Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается уставом либо локальным актом учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин), утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение работы регулируется расписанием учебных занятий.    

 Другая часть   педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована   

по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим;   

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей. 

2.3. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических работников, указанных в 

пункте 2.2, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере. 

2.4. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, выплачиваются за работу 

при 40-часовой рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя согласно 

статье 320 ТК РФ. 

2.5. За время работы в период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим  и другим основаниям, оплата труда  педагогических  работников 

и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду отмены образовательного процесса по указанным выше причинам. 

 Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы сверх 

норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением его на 

части не относится.   

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям оплата за это 

время, не производится. 
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3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения 

 

3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала 

учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональной 

квалификационной группе: 

 

Наименование профессиональных квалификационных 

групп и квалификационных уровней 

Размер должностного оклада, руб. 

ПКГ "Учебно - вспомогательный персонал первого 

уровня" (помощник воспитателя) 

6 667 

ПКГ «Педагогические работники» 

1 квалификационный уровень (инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель) 

8 355 

2 квалификационный уровень (педагог дополнительного 

образования) 

8 855 

3 квалификационный уровень (воспитатель, педагог-

психолог) 

9 355 

4 квалификационный уровень (старший воспитатель, 

учитель-логопед, тьютор) 

9 855 

 

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ (профессиональным квалификационным группам) могут 

быть установлены следующие выплаты: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) знак 

отличия; 

- надбавка за педагогический стаж; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка   молодым специалистам - педагогическим работникам; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

 

 

Квалификационная категория 

 

 

Размер надбавки 

соответствие занимаемой должности до 5 процентов 

первая квалификационная категория до 10 процентов 

высшая квалификационная категория до 20 процентов 



 

3.5. Педагогическим работникам надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, 

профессионального знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия других ведомств, имеющего отношение к профессиональной 

деятельности сотрудника, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Основание Размер надбавки 

Ученая степень кандидата наук до 5 процентов 

Ученая степень доктора наук до 10 процентов 

Почетное звание до 10 процентов 

Профессиональный знак отличия до 5 процентов 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 5 процентов 

 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую 

степень. 

3.6. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в следующих 

размерах: 

 

Педагогический стаж Размер надбавки 

от 0 до 5 лет до 5 процентов 

от 5 до 15 лет до 10 процентов 

свыше 15 лет до 15 процентов 

  

            Надбавка за педагогический стаж в настоящем положении принимается как стаж работы по 

специальности, в образовательных учреждениях.  

 Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается 

руководителем учреждения. 

 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 

 Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за 

педагогический стаж. Решение комиссии хранится в кадровой службе учреждения. 

 Приказ учреждения об установлении размера надбавки за педагогический стаж передается 

в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

3.7. Учебно-вспомогательному персоналу   устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 

 

 



Выслуга лет Размер надбавки 

от 0 до 5 лет до 5 процентов 

от 5 до 15 лет до 10 процентов 

свыше 15 лет до 15 процентов 

  

 Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж работы по 

специальности или должности в образовательных учреждениях. 

 Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается 

руководителем учреждения. 

 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

 Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. 

Решение комиссии хранится в кадровой службе учреждения.  

Приказ учреждения об установлении размера надбавки за выслугу лет передается в 

бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

3.8.  Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам учреждения, имеющим стаж 

от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов.  

Выплата надбавки молодым специалистам – педагогическим работникам   прекращается с 

момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо 

при достижении педагогического стажа 3 года. 

3.9. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждения регулируются действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.10. Заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала   

учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 Педагогическому работнику, учебно-вспомогательному персоналу, при изменении 

(совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения   заработной платы, выплачиваемой 

на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается персональная доплата. 

 Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты, и заработной платой (без учета премий) 

после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

 Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

3.11. Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению   больших объемов   работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность труда персонально в отношении 

конкретного работника утверждается приказом руководителя учреждения в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. Для назначения надбавки за интенсивность труда работникам приказом 

руководителя учреждения создается комиссия в количестве 5 человек. Результаты комиссии 

оформляются протоколам. Назначение и выплата надбавок осуществляется на основании приказа 



руководителя учреждения.  

 Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 135 процентов. 

Главный распорядитель бюджетных средств подведомственных учреждений городского 

округа «город Якутск» устанавливает критерии, позволяющие оценить результативность и 

эффективность труда работников. 

3.12. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

3.13. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

3.14. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения, и в соответствии с Положением о стимулировании работников 

учреждения.  

3.15. Применение надбавок не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладом устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года.  

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников,  

занимающих общеотраслевые должности служащих 

 

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам: 

 

Наименование   профессиональных квалификационных 

групп и квалификационных уровней 

Размер должностного оклада, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 5 769 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (техник (системный 

администратор) 

5 900 

3 квалификационный уровень (заведующий 

производством (шеф-повар)) 

6 479 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень (бухгалтер, инженер по 

охране труда, специалист по кадрам, специалист по 

закупкам) 

7 349 

2 квалификационный уровень 7 640 

3 квалификационный уровень 8 221 

4 квалификационный уровень 8 704 

5 квалификационный уровень 9 671 

 

4.2. К окладу по соответствующим ПКГ (профессиональным квалификационным группам) могут 

быть установлены следующие выплаты: 



- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) знак 

отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

4.4. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака отличия,  

отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, занимающим 

должности служащих, в следующих размерах: 

  

Основание Размер надбавки 

Ученая степень кандидата наук до 5 процентов 

Ученая степень доктора наук до 10 процентов 

Почетное звание до 10 процентов 

Профессиональный знак отличия до 5 процентов 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 5 процентов 

  

При наличии у работника   почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

 Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

надбавка устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим должности 

служащих, в следующих размерах: 

 

Выслуга лет Размер надбавки 

от 0 до 5 лет до 5 процентов 

от 5 до 15 лет до 10 процентов 

свыше 15 лет до 15 процентов 

 

 Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж по специальности 

или должности независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

 Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается 

руководителем учреждения. 

 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

 Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. 



Решение комиссии хранится в кадровой службе учреждения. 

 Приказ руководителя учреждения об установлении размера надбавки за выслугу лет 

передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

4.6.  Заработная плата служащих учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты 

труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при 

условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

 Служащему при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объёма 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, 

устанавливается персональная доплата. 

 Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премии) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

 Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

4.7. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть установлена 

надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению   больших объемов   работ с 

меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, 

существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и 

ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в 

пределах фонда оплаты труда. 

 Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может превышать  

100 процентов. 

 Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 - работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 - применение в работе инновационных методов и технологий – 30 процентов; 

 - ненормированный режим работы – 25 процентов; 

 - выполнение особо важных и ответственных работ – 25 процентов. 

4.8. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

4.10. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения, и в соответствии с Положением о стимулировании работников 

учреждения.  

 

5. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников учреждения 

 

5.1. Размеры окладов медицинских работников устанавливаются на основе отнесения к 

профессиональным квалификационным группам в следующих размерах:  

 

Профессиональная квалификационная группа Квалификационные уровни Размер 

оклада, руб. 

Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня  

1 квалификационный уровень 7 110,00 

 

 

Средний медицинский и фармацевтический 

1 квалификационный уровень 9 968,00 

2 квалификационный уровень 10 168,00 

3 квалификационный уровень 10 367,00 



персонал (медицинская сестра) 

4 квалификационный уровень 10 566,00 

5 квалификационный уровень 10 766,00 

Врачи и провизоры 2 квалификационный уровень 17 830,00 

3 квалификационный уровень  18 179,00 

 

5.2. Медицинским работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка к окладу за выслугу лет; 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка за интенсивность труда. 

5.3. Размеры надбавок к окладу за квалификационную категорию: 

 

№ п/п Наименование категории Процент надбавки к 

должностному окладу 

1 За вторую квалификационную категорию 5 

2 За первую квалификационную категорию 10 

3 За высшую квалификационную категорию 15 

 

5.4. Медицинским работникам устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в следующих 

размерах: 

          

Выслуга лет Размер надбавки 

от 0 до 5 лет до 5 процентов 

от 5 до 15 лет до 10 процентов 

свыше 15 лет до 15 процентов 

 Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж по специальности,   

независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. В стаж работы для 

назначения надбавки за выслугу лет засчитываются период работы по специальности или 

должности. 

 Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается 

руководителем учреждения. 

 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

 Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. 

Решение комиссии хранится в кадровой службе учреждения. 

 Приказ руководителя учреждения об установлении размера надбавки за выслугу лет 

передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

5.5. Медицинским работникам устанавливается надбавка за почетные звания в следующих 

размерах: 

  

Основание Размер надбавки 

Ученая степень кандидата наук до 3 процентов 



Ученая степень доктора наук до 5 процентов 

 

5.6. Медицинским работникам устанавливается надбавка за почетные звания в следующих 

размерах: 

 

Основание Размер надбавки 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия Республики Саха 

(Якутия)  

До 3,0 процентов 

Почетное звание Российской Федерации до 5 процентов 

Почетное звание Республики Саха (Якутия) до 3 процентов 

  

При наличии у работника   почетных званий, отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата 

применяется по одному (максимальному) основанию. 

5.7. Заработная плата медицинских работников учреждения при изменении (совершенствовании) 

условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее 

изменения, при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

 Медицинскому работнику   при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для 

сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения 

объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, 

устанавливается персональная доплата. 

 Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премии) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

 Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

5.8. Медицинскому работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению   больших объемов   работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность 

труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения в пределах 

фонда оплаты труда персонально в отношении конкретного работника.   

Для назначения надбавки за интенсивность труда работникам приказом руководителя 

учреждения создается комиссия в количестве 5 человек. Результаты комиссии оформляются 

протоколам. Назначение и выплата надбавок осуществляется на основании приказа руководителя 

учреждения. Надбавка за интенсивность труда устанавливается работникам в пределах фонда 

оплаты труда. 

Главный распорядитель бюджетных средств подведомственных учреждений городского 

округа «город Якутск» устанавливает критерии, позволяющие оценить результативность и 

эффективность труда работников. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

5.9. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

5.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

5.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 



настоящего Положения, и в соответствии с Положением о стимулировании работников 

учреждения.  

5.12. Применение надбавок не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладом устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года.  

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

6.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ): 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп 

и квалификационных уровней 

Размер   должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (дворник, кастелянша, 

кладовщик, сторож, уборщик служебных помещений, 

рабочий по обслуживанию зданий, грузчик, повар 1-3 

разряда, МСБ, швея, кухонный работник)                   

5 061 

2 квалификационный уровень 5 328 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (повар 4-5 разряда)             5 769 

2 квалификационный уровень                      5 981 

3 квалификационный уровень 6 234 

4 квалификационный уровень 6 447 

 

6.2. К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут быть 

установлены следующие выплаты: 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) знак 

отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

6.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

6.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия других ведомств, 

имеющего отношение к профессиональной деятельности сотрудника, устанавливаются 

работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих, в следующих размерах: 

 

 



Основание Размер надбавки 

Почетное звание до 10 процентов 

Профессиональный знак отличия до 5 процентов 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 5 процентов 

 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному (максимальному) 

основанию. 

6.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих 

размерах: 

 

Выслуга лет Размер надбавки 

от 0 до 3 лет до 5 процентов 

от 3 до 5 лет до 10 процентов 

свыше 5 лет до 15 процентов 

 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении принимается как общий трудовой стаж, 

независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

 Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается 

руководителем учреждения. 

 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

 Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. 

Решение комиссии хранится в кадровой службе учреждения. 

 Приказ руководителя учреждения об установлении размера надбавки за выслугу лет 

передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки. 

6.6. Заработная плата рабочих   учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты 

труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при 

условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

 Рабочему при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объёма 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, 

устанавливается персональная доплата. 

 Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премии) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

 Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

6.7. Работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 



выполнению   больших объемов   работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 

интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

 Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может превышать  

100 процентов. 

 Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 - работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 - выполнение срочных работ – 30 процентов; 

 - выполнение работы, не входящей в должностные обязанности – до 50 процентов. 

6.8. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к 

должностному окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

6.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

6.10. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения, и в соответствии с Положением о стимулировании работников 

учреждения.  

 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя,  

главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем произведения 

величины средней заработной платы фактически работающих работников основного персонала 

(без учета вакансий и их фонда оплаты труда), возглавляемого им учреждения и коэффициента 

кратности: 

ДОр=ЗП (О) ср х К, где 

ДОр – должностной оклад руководителя; 

ЗП (О) ср – средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу учреждения; 

К – коэффициент кратности. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала, возглавляемого им учреждения. 

Коэффициент кратности устанавливается приказом главного распорядителя бюджетных 

средств подведомственных учреждений городского округа «город Якутск» на основании   

локального Положения о критериях кратности увеличения должностного оклада руководителей 

муниципальных учреждений.  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы руководителя, их заместителей, главного бухгалтера) устанавливается 

в кратности до 4. 

7.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение-педагогические 

работники. 

7.4. При расчете средней заработной платы основного персонала для определения оклада 

руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, надбавка за интенсивность, 

районный коэффициент, северная надбавка, персональная доплата, премии, материальная помощь 

работников.  

7.5. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется на начало 

учебного года. 

7.6. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и 



премии. 

Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10-

30 процентов ниже оклада руководителя.  

7.7. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера при 

изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объёма должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру при изменении 

(совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения заработной платы, выплачиваемой на 

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

выполнения ими работ той же квалификации, устанавливается персональная доплата. 

 Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премии) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

 Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда на основании приказа главного распорядителя бюджетных средств. 

7.8. Руководителю может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 

новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 

интенсивность и ее размере устанавливается приказом главного распорядителя бюджетных 

средств, которому подведомственно учреждение в пределах фонда оплаты труда муниципального 

образовательного учреждения городского округа «город Якутск».   

 Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может превышать  

100 процентов. 

 Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 - работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 - работу в режиме федеральной площадки – 20 процентов; 

 - работу в режиме региональной площадки – 15 процентов; 

 - наличие дополнительных групп, расположенных по другому адресу -15 процентов; 

 - выполнение срочных, особо важных и ответственных работ – 15 процентов. 

 Надбавка за интенсивность труда устанавливается руководителю учреждения только по 

основному месту работу, и не применяется на совмещение и совместительство.  

7.9. Заместителю руководителя может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность 

труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается приказом руководителем учреждения.  

 Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может превышать  

50 процентов. 

 Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 - работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 - работу в режиме федеральной площадки – 20 процентов; 

 - работу в режиме региональной площадки – 15 процентов; 

 - наличие дополнительных групп, расположенных по другому адресу -15 процентов; 

 - выполнение срочных, особо важных и ответственных работ – 15 процентов. 

7.10. Главному бухгалтеру может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации 

к выполнению больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 

новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 



интенсивность и ее размере устанавливается приказом главного распорядителя бюджетных 

средств, которому подведомственно учреждение в пределах фонда оплаты труда муниципального 

образовательного учреждения городского округа «город Якутск».   

 Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может превышать  

50 процентов. 

 Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 - работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 - работу по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения – 20 

процентов; 

 - работу в режиме региональной площадки – 15 процентов; 

 - наличие дополнительных групп, расположенных по другому адресу -15 процентов; 

 - выполнение срочных, особо важных и ответственных работ – 15 процентов. 

7.11. В случае, если руководитель учреждения, заместитель руководителя учреждения 

осуществляет учебный (учебно-воспитательный) процесс, надбавки за педагогический стаж, за 

квалификационную категорию, почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую 

степень по педагогической нагрузке производятся в соответствии с настоящим Положением. 

7.12. Индексация должностного оклада руководителя учреждения может быть осуществлена 

одновременно с повышением окладов работников возглавляемого учреждения путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору: 

 - если в течение года, на который был установлен должностной оклад руководителя, 

согласно решениям Правительства Республики Саха (Якутия), нормативно-правовым актам 

Окружной администрации города Якутска произошло увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников бюджетной сферы с направлением средств на повышение должностных 

окладов работников учреждения; 

 - если изменился перечень ежемесячных выплат к окладам (должностным окладам) и (или) 

их размеры. Индексация осуществляется только в случае, если решениями Правительства 

Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска вводятся дополнительные 

выплаты (либо меняется размер), учитываемые при расчете средней заработной платы работников 

основного персонала, при этом средний заработок повышается на коэффициенты, которые 

рассчитываются путем деления вновь установленных окладов (должностных окладов) и 

ежемесячных выплат на ранее установленные оклады (должностные оклады). 

7.13. Премирование руководителя учреждения осуществляется за счет средств централизованных 

фондов стимулирования руководителей с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения. 

   

8.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

8.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

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

условиями труда, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей)), 

   - за сверхурочную работу, 

   - работу в ночное время, 

   - при расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, 

   - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, 

   - за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников. 



8.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам   специальной оценки условий труда (аттестации рабочего места) рабочее 

место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

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

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объёма дополнительной работы. 

8.6. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты составляет не менее 35 

процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за час 

работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

норму часов текущего месяца. 

8.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата сверхурочной работы 

производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

8.8. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников, указаны в приложении №2 к настоящему Положению. 

 

9. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

9.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между размером 

заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда каждого 

работника ежегодно формируется стимулирующий фонд оплаты труда в размере не менее 5 

процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату труда. 

 Объем стимулирующего фонда оплаты труда формируется учреждением по категориям 

работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников согласно 

нормативным правовым актам. 

9.2. Стимулирующий фонд оплаты труда – это часть фонда оплаты труда, планируемая на 

выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за 

результаты труда. 

9.3. Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях: 

 - повышения качества предоставляемых населению города образовательных услуг; 

 - повышения профессионализма и качества выполняемой работы; 

 - внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс; 

 - использования современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; 

 - достижения воспитанниками высоких показателей по сравнению с предыдущим 

периодом; 

 - улучшения научно-методической подготовки педагогических работников; 

 - повышения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе за развитие здорового 

образа жизни; 

 - усиления социальной защиты работников образовательных учреждений; 

 - подъема общественной активности работников; 

 - роста заинтересованности работников в конечных результатах труда; 

 - за результативность, качество выполняемых работ по итогам расчетных периодов, 

устанавливаемых приказом Главного распорядителя бюджетных средств. 

9.4. Расходование средств стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется на основе 

Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-государственного 

управления   учреждения - Управляющим советом учреждения.   



9.5. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу. 

 

10. Другие вопросы оплаты труда. 

 

10.1. К заработной плате работников применяются районный коэффициент и процентные 

надбавки за стаж в районах Крайнего Севера. 

10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда 

руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

10.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с новой 

структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий), 

выплачиваемой работникам до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

10.5. Порядок определения стажа педагогической работы: 

10.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка.  

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные 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 также сведения, на основании которых выдана справка 

о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой работы, 

органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

10.5.2.  В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях в 

соответствии с приложением №10 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции, 

утвержденному Постановлением Окружной администрации города Якутска №152п от 05.06.2019 

года; 

-  время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования – в порядке, предусмотренном приложением №11 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» в 

новой редакции, утвержденному Постановлением Окружной администрации города Якутска 

№152п от 05.06.2019 года. 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению об оплате труда 

 

 

 

Перечень  

должностей работников муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений городского округа «город Якутск», оплата труда которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» 

 

 

Общеотраслевые должности служащих 

1. Делопроизводитель (документовед) 

2. Техник (системный администратор) 

3. Заведующий хозяйством  

4. Шеф – повар 

5. Инженер по охране труда и технике безопасности 

6. Бухгалтер  

7. Специалист  

 

Медицинский персонал 

1. Врач  

2. Старшая медсестра  

3. Инструктор по гигиеническому воспитанию детей  

4. Медицинская сестра  

5. Фельдшер  

6. Инструктор по лечебной физкультуре  

 

Общеотраслевые должности рабочих  

1. Вахтер  

2. Грузчик  

3. Дезинфектор (при наличии бассейна) 

4. Истопник  

5. Кастелянша  

6. Кладовщик  

7. Кухонный (подсобный) рабочий 

8. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

9. Садовник  

10. Сторож  

11. Уборщик служебных помещений   

12. Повар  

13. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий 

14. Дворник  

15. Швея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению об оплате труда 

 

 

 

Компенсационные выплаты 

 

№ Наименование выплат Размер  

1. За специфику работы 

 

 1 

За работу в группах компенсирующей направленности в 

дошкольных образовательных учреждениях: 

педагогам-психологам 

другим работникам 

  

 

до 10 процентов 

до 8 процентов 

 

2 

Педагогическим работникам, специалистам психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

 

до 10 процентов 

 

 

3 

Воспитателям, помощникам воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений (групп с компенсирующей 

направленности) за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, за каждого 

ребенка  

 

 

до 1,5 процентов 

4 Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов до 30 процентов 

 

 

2. За особые условия реализации программ дошкольного образования   

 

 

1 

За сверхнормативную среднемесячную фактическую 

численность детей в группе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения   

Воспитателям, 

помощникам 

воспитателя: 

от 5 до 10 детей – 15% 

от 11 до 16 детей – 20% 

от 17 и выше – 25% 

2 Помощникам воспитателя за помощь воспитателю  до 30 процентов 

 

 





1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года N 1616 "О Концепции 

повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и 

минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года N 372 "О 

Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников государственных 

учреждений"; 

-  Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года N 383 "О 

мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) "О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы" 

(с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- постановлением Окружной администрации города Якутска №143п от 26 июня 2013 года «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск»; 

- Постановлением   Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2019 года №152 п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции». 

1.2.Положение о стимулировании работников разработано в целях повышения качества 

оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между размером заработной платы и сложностью, 

количеством, качеством и результативностью труда каждого работника. 

1.3.Проект Положения о стимулировании работников разрабатывается  администрацией 

МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ», после согласования проекта заведующей 

учреждением, профсоюзным комитетом, утверждается Управляющим Советом учреждения. 

1.4.Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ»: административно-управленческому персоналу (за 

исключением заведующего учреждения), педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному персоналу, и прочему (служащий персонал, медицинские работники, 

профессии рабочих) персоналу учреждения.  

Премирование заведующего учреждением производится за счет средств 

централизованного фонда стимулирования руководителей, главных бухгалтеров на основании 

приказа Управления образования Окружной администрации города Якутска. 

1.5.Источниками формирования фонда стимулирования работников являются средства 

субсидии, предусмотренные на премирование работников учреждения, переданные главным 

распорядителем бюджетных средств,  экономия фонда оплаты труда, средства, высвобождаемые 

в результате сокращения неэффективных расходов фонда оплаты труда. 

1.6.Главным распорядителем бюджетных средств ежегодно формируется стимулирующая часть 

фонда оплаты труда  в процентном отношении от утвержденных на очередной год бюджетных 

ассигнований в размере  не менее 5 процентов фонда оплаты труда.  

1.7.Объем стимулирующей части фонда оплаты труда  в рамках предусмотренных средств 

формируется учреждением по категориям работников,  в том числе: административно-

управленческому персоналу, по педагогическим работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и прочему (служащий персонал, медицинские работники, профессии рабочих) 

персоналу учреждения, с учетом увеличения фонда премирования отдельным категориям 

работников согласно нормативным правовым актам. 

 

2. Показатели эффективности деятельности  

Административно-управленческому персонал 

2.1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (АХР)  

№ Показатели  Диапаз Баллы  Самооценка  Оценка 
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он 

баллов 

комиссии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования 

0-10    

1.1. Отсутствие предписание со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 
деятельности ДОУ (по нарушениям, 
возникшим в период исполнения обязанностей 
заместителя руководителя)  

0-5 Отсутствие 
предписаний – 5 б. 

  

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
подчиненных работников 

0-5 Отсутствие жалоб – 5 б.   

2.  Эффективность организации 

административно-хозяйственной работы 

0-70    

2.1. Качественная координация деятельности 
подрядчиков по обслуживанию и эксплуатации 
здания и оборудования, своевременное 
заключение договоров 

0-8 В полном объеме – 8 б. 
Частично – 4 б. 

  

2.2. Своевременное и качественное осуществление 

мероприятий, направленных на контроль за 
исправностью освещения, теплоснабжения, 
водоснабжения и вентиляции 

0-8 В полном объеме – 8 б. 

Частично – 4 б. 

  

2.3. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий по противопожарной 
безопасности  

0-8 В полном объеме – 8 б. 
Частично – 4 б. 

  

2.4. Своевременное и качественное осуществление 

мероприятий по электробезопасности 

0-8 В полном объеме – 8 б. 

Частично – 4 б. 

  

2.5. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий по охране труда  

0-5 Отсутствие 
травматизма, иных 
несчастных случаев в 
ДОУ, происшедших по 
причине нарушений 
требований СанПиН, 

охраны труда, халатного 
отношения работников 
к своим обязанностям – 
5 б. 

  

2.6. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

0-5 В полном объеме – 5 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.7. Своевременное и качественное выполнение 
работ по благоустройству, озеленению и 
уборке территории ДОУ  

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.8. Своевременное и качественное выполнение 
работ по текущему и капитальному ремонту 
помещений в соответствии с утвержденным 
планом проведения указанных работ 

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.9. Своевременное и качественное выполнение 
работ по ремонту мебели и оборудования  

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.10. Качественный учёт товарно-материальных 
ценностей и обеспечение сохранности 
имущества учреждения, его восстановление, 
ремонт и своевременного пополнения 

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.11. Своевременная подготовка ДОУ к началу 

учебного года и составление паспорта 
санитарно-технического состояния 

0-8 «соответствует» - 8 б. 

«соответствует 
частично» - 4 б. 
«не соответствует» - 0 б. 

  

2.12. Установление от имени ДОУ деловых 
контактов с лицами и организациями, 
направленных на улучшение материально-
технического оснащения ДОУ 

0-4 Наличие – 4 б.   

3. Ведение отчетно-учетной документации 0-10    

3.1. Качественное ведение отчетно-учетной 
документации, своевременное предоставление  

0-5 В полном объеме – 5 б. 
Частично – 3 б. 

  

3.2. Соблюдение сроков предоставления отчетности 
в вышестоящие органы и своевременное 
предоставление информации 

0-5 В полном объеме – 5 б. 
Частично – 3 б. 

  

4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
0-10    

4.1. Активное участие в общественной жизни 
коллектива  

0-5 Участие – 5 б.   

4.2. Оперативное и качественное выполнение особо 0-5 Выполнение – 5 б.   



важных поручений администрации 

 Максимально-возможное количество баллов 100    

 Дисциплинарное взыскание   -10 б. за замечание 
-20 б. за выговор 

  

2.2. Заместитель заведующего по образовательно-воспитательной работе (ОВР) 

№ Показатели  Диапа

зон 

баллов 

Баллы  Самооценка  Оценка 

комиссии 

1. Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

0-10    

1.1. Отсутствие предписание со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 
деятельности ДОУ (по нарушениям, 

возникшим в период исполнения обязанностей 
заместителя руководителя)  

0-5 Отсутствие 
предписаний – 5 б. 

  

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
педагогических работников 

0-5 Отсутствие жалоб – 5 
б. 

  

2.  Эффективность функционирования системы 

управления 

    

2.1. Выполнение плана посещения воспитанниками 
ДОУ 

0-5 100% и более – 5 б. 
80% до 99 % - 4 б. 
Ниже 60% - 0 б. 

  

2.2. Позитивная динамика показателей индекса 
здоровья (ИЗ) воспитанников 

0-5 Увеличение 

показателя – 5 б. 

Сохранение 

показателя – 4 б. 

Снижение показателя 
– 0 б. 

  

2.3. Количество социальных партнеров, 
участвующих в достижении современного 

качества образования (на основе Договора) 

0-5 Наличие – 5 б.   

2.4. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставления 
услуги (по итогам опроса) 

0-5 От 80% и выше – 5 б. 
От 60% до 79 % - 4 б. 
Ниже 60% - 0 б. 

  

2.5. Личный вклад в своевременной подготовке 
ДОУ к началу учебного года  

0-5 «соответствует» - 5 б. 
«соответствует 
частично» - 4 б. 

«не соответствует» - 0 
б. 

  

3. Эффективность организации 

воспитательно-образовательной и  

инновационной методической работы 

    

3.1. Результативность участия воспитанников в 
конкурсах различного уровня, согласно 

утвержденному перечню- призовые места, 
победа в номинации 

0-5 Федеральный +5 б. 
Республиканский +4 б. 

Муниципальный +3 б.  
Окружной +2 б.   

  

3.2. Результативность участия коллектива ДОУ (в 
том числе отдельных педагогов) в конкурсах 
профессионального мастерства различного 
уровня, согласно утвержденному перечню- 
призовые места, победа в номинации 

0-5 Федеральный +5 б. 
Республиканский +4 б. 
Муниципальный + 3 б.  
Окружной +2 б.   

  

3.3. Публикации в СМИ по формированию 
позитивного общественного мнения 
относительно работы и результатов работы 
ДОУ 

0-5 + 5 б. за публикацию в 
СМИ городского и 
республиканского 
уровня 

  

3.4. Разработка    методических пособий     
(рекомендаций, положений и т.д.) для 
внутреннего пользования 

0-5 +5 б. за разработанное 
и утвержденное 
пособие 

  

3.5. Разработка   педагогическими работниками 
учебно-методических пособий (рекомендации)  

0-5 +5 б. за разработанное 
и утвержденное 
пособие 

  

3.6. Разработка и внедрение в образовательную 
систему ДОУ разнообразных форм и методов 
сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями 

(воспитанников с ОВЗ) 

0-5 Наличие – 5 б.   

3.7. Распространение 
инновационного/эффективного методического, 

0-5 Федеральный +5 б. 
Республиканский +4 б. 

  



управленческого опыта (доклады, публикации, 
мастер-классы, семинары, конференции) 

Муниципальный +3 б.  
Окружной +2 б.   

3.8. Наличие инновационных площадок 
(инновационные проекты, ста жировочные 
площадки, ресурсные центры) 

0-5 Наличие – 5 б.   

3.9. Проведение мероприятий с участием 
общественных организаций, партнеров 

0-5 +5 б. за проведенное 
мероприятие 

  

4. Ведение отчетно-учетной документации 0-10    

4.1. Качественное ведение отчетно-учетной 
документации, своевременное предоставление  

0-5 В полном объеме – 5 
б. 
Частично – 3 б. 

  

4.2. Соблюдение сроков предоставления отчетности 
в вышестоящие органы и своевременное 
предоставление информации 

0-5 В полном объеме – 5 
б. 
Частично – 3 б. 

  

5. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
0-10    

5.1. Активное участие в общественной жизни 

коллектива  

0-5 Участие – 5 б.   

5.2. Оперативное и качественное выполнение особо 
важных поручений администрации 

0-5 Выполнение – 5 б.   

 Максимально-возможное количество баллов 100    

 Дисциплинарное взыскание   -10 б. за замечание 
-20 б. за выговор 

  

2.3. Главного бухгалтера  

№ Показатели  Диапаз

он 

баллов 

Баллы  Самооценка  Оценка 

комиссии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования 

0-25    

1.1. Отсутствие предписание со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 

деятельности ДОУ (по нарушениям, возникшим в 
период исполнения обязанностей)  

0-10 Отсутствие предписаний – 
10 б. 

  

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на собственную 
работу  

0-5 Отсутствие жалоб – 5 б.   

1.3. Качественное исполнение функциональных 
обязанностей  

0-5 Исполнение – 5 б   

1.4. Исполнительная дисциплина, компетентность 0-5  Исполнение – 5 б   

2.  Эффективность организации финансово-

экономической деятельности 

0-65    

2.1. Качественный экономический анализ ФХД ДОУ, 
направленных на выявление 
внутрихозяйственных резервов, предупреждения 
потерь и непроизводительных расходов. 

0-10 Выполнение +10 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.2. Качественная подготовка мероприятий системы 
внутреннего контроля, предупреждающих 
образование недостач и незаконное расходование 
денежных средств и материально-технических 
ценностей 

0-10 Выполнение +10 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.3. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий, направленных на исполнение 

муниципальных контрактов на поставку товаров, 
услуг, работ для обеспечения нужд ДОУ в 
полном объеме 

0-10 Выполнение +10 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.4. Своевременное расчет с поставщиками товаров и 
услуг при наличии лимитов бюджетных средств 
на лицевом счете ДОУ  

0-5 Выполнение +5 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.5. Своевременное и качественное выполнение работ 

по уплате налогов, страховых взносов, 
отсутствие задолженности по данным платежам 

0-10 Выполнение +10 б. 

Не выполнение – 10 б. 

  

2.6. Своевременное и качественное выполнение 
мероприятий по проведению инвентаризации 
денежных средств, товарно-материальных 
ценностей, основных фондов, расчетов и 
платежных обязательств 

0-5 Выполнение +5 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.7. Своевременное и качественное выполнение 
мероприятий по составлению бухгалтерской и 
консолидированной отчетности 

0-5 Выполнение +5 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.8. Своевременная выплата заработной платы 0-5 Выполнение +5 б.   



 

 Своевременное выполнение документов 
(платные кружки, АЦК мунзаказ, АЦК финансы, 
zakupki.gov.ru, bus.gov.ru) 

0-5 Выполнение +5 б.   

4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
0-10    

4.1. Активное участие в общественной жизни 
коллектива  

0-5 Участие – 5 б.   

4.2. Оперативное и качественное выполнение особо 
важных поручений администрации 

0-5 Выполнение – 5 б.   

 Максимально-возможное количество баллов 100    

 Дисциплинарное взыскание   -10 б. за замечание 
-20 б. за выговор 

  

3. Показатели эффективности деятельности  

Педагогических работников 
  

3.1. Критерии для установления доплат (премий) воспитателям  
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка Примечание  

 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке 
и реализации ООП  
ДО ДОО  

Организация диагностики  
 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 
Не своевременно – 0  

 
 

  

Разработка вариативной 
части ООП (Рабочая 
программа группы - РП)  
 
 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей группы – 
3  
РП разработана без 
учета особенностей 
группы, реализуется не 
в полной мере – 0  

   

Организация и 
функционирование кружка, 
 секции, студи и иных 
объединений в своей группе 
на безвозмездной основе и 
превышающих ООП  

Наличие плана работы, 
результатов работы 
кружка – 3 
 

   

Участие в 

инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 

работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 

учетом личного участия 
педагога – 5 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОУ 

Наличие документации 
и результатов работы по 
проекту - 3 

 

Участие 
воспитанников в 
конкурсах, 

олимпиадах, 
соревнованиях 

(личное участие 
педагога в подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 

значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 
РС  2 

Гор  1 
Призеры 
РФ, межд  5 
РС  3 
Гор  2 
 

   

Взаимодействие с 
родителями 

Отсутствие конфликтов, 
жалоб    

2      

Применение нетрадиционных 
форм работы с родителями 

 3  
 

   

Систематическое размещение 
консультативно-
методической информации 
для родителей   

3    

Активное участие родителей 
в мероприятиях ДОУ  

Участие более 30% - 3 б.     



Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
группы) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 б.     

Работа с 
документацией 

Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и 
т.д 

Своевременно – 3 
Не своевременно – 0  

   

Итого  40 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3     

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 

семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 б.  

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 

самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 

игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии с 
современными требованиями  
(презентация материала на 
пед. часе или пед. совете) 

5     

Участие педагога в  
культурном досуге 

ДОУ 

Участие на утреннике другой 
группы, общесадовском 

празднике, развлечении   

2    

Участие в оформлении  2    

Участие в организации 
праздника, развлечения 

2    

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3    

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 б. 
Призерство 5 б  

   

 Ежемесячное обновление 
странички группы на сайте 

ДОО 

3    

замещение отсуств. 
работнпика 
 

3    

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  

-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 
 

- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  

санитарно – 
гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 

соблюдению сан – 
эпидрежима в группе (приём 
пищи, проветривание, личная 
гигиена детей) 

5    

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5     

травматизм зафиксирован - 5     



Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
организация утренней 
гимнастики, прогулки, 
двигательной 
активности, утренней 
гимнастики на свежем 

воздухе и т.д. – 3 б 
Применение 
нетрадиционных форм 
работы – 5 б.   

   

Отсутствие замечаний 
мед.персонала, 
администрации по 

обеспечению ОЖиЗ детей 

5 б.     

Итого 20 баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.2.Критерии для установления доплат (премий) музыкального руководителя  
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке 
и реализации ООП  
ДО ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 

балла 
Не своевременно – 
0 баллов 

 
 

  

Разработка рабочей 
программы (РП) по своему 
направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с 
учетом 
особенностей ДОО  
– 3 б 

РП разработана 
без учета 
особенностей 
ДОО, реализуется 
не в полной мере – 
0 б 

   

Реализация 

дополнительных 
программ (проектов)  

Организация и 

функционирование кружка, 
 секции, студий и иных 
объединений в своей группе 
на безвозмездной основе и 
превышающих ООП 

Наличие 

программы – 3 
балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 

муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и 
с учетом личного 
участия педагога – 

5 баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 

направленного на развитие 
ДОО 

Наличие 
документации и 

результатов 
работы по проекту 
– 3 балла 

  

Организация 
образовательного 
процесса по 
музыкальному 
направлению  

Применение развивающих 
технологий в эстетическом 
развитии детей  

Использование в 
работе 
развивающих 
технологий - 3 
балла 

   

Творческий подход к 
решению образовательных 
задач , использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему 

направлению в 
согласовании с 

метод кабинетом – 

3 балла 

  



Участие 
воспитанников в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях 

(личное участие 
педагога в подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 

сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 

РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 

родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, 
круглые столы, консультации, 
семинары, открытые занятия 

и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление 
материала 

ежемесячно – 3 
балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 

сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 

кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с 
документацией 

Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и 
т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 
0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 
балла  

   

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 
5 баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 

материалов, 
самообразование 

Разработка методических  

материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии с 
современными требованиями  
(презентация материала на 
пед. часе или пед. совете) 

5 баллов    

Участие педагога в 
досуговых и прочих 

общих мероприятиях 
(не музыкального 
направления) 

Участие в музыкальном 
оформлении общесадовского 

мероприятия  

2 балла    

Участие в оформлении ДОО 2 балла     

Участие в организации 
общесадовского досуга, 
мероприятия  

2 балла     

Уровень Выполнение срочных и 3 балла     



исполнительской 
дисциплины  

важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

Дополнительная 

деятельность 

деятельность в составе 

комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 
баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста  на 
сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 

зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 

в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематич
еская 
применение 
здоровьесбе
регающих 

технологий 
во время 
занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.3.Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по ИЗО 
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка  Примечание 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 

реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 

развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 

организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 

 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 3 

б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, 
нуждающимися в особом 

Наличие плана 
индивидуального 
сопровождения – 3 б.  

   



внимании (на безвозмездной 
основе и превышающие РП).  

 

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного участия 
педагога – 5 баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОО 

Наличие документации 
и результатов работы по 
проекту – 3 балла 

 

Организация 
образовательного 

процесса по 
художественно – 
эстетическому  
направлению  

Применение развивающих 
технологий в художественном 

развитии детей  

Использование в работе 
развивающих 

технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по своему 
направлению в 

согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые занятия и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 

работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 

проведение 
мероприятий  

3 балла 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 

Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 

Участие 3 балла 
Призерство  5 баллов  

   



 

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 

соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге 
ДОУ 

Участие на утреннике другой 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 

праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 
в связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 

деятельность 

деятельность в составе 

комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста на сайте 
ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 
в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 

детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 

здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.4. Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по хореографии 

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка  Оценка  Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   



Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 

ДОО, реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, нуждающимися 
в особом внимании (на 
безвозмездной основе и 
превышающие РП).  

Наличие плана 
индивидуального 
сопровождения – 3 б.  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы по 
проекту – 3 балла 

   

Организация 
образовательного 

процесса по 
танцевальному 
направлению  

Применение развивающих 
технологий в эстетическом 

развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 

технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

   

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях (при 
наличии сертификатов, грамот и 
т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, семинары, 
открытые занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и жалоб , 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 

обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 

(тренинги, мастер-классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 

развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  

Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  Наличие публикации (статьи, Публикация 3 балла     



деятельность доклады, конспекты ит.д.)  

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 

баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике другой 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения 

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 
в связи с производственной 

необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста на сайте 

ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  

-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 

- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 

в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 

время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

 

3.5. Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по якутскому языку   

 

Критерии Самоанализ  Баллы Самооце Оценка  Примечание  



 нка 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 

реализации ООП  ДО ДОО  

Организация диагностики 

развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 

организации 
диагностики – 2 
балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 

 

РП разработана и 
реализуется с 
учетом 

особенностей ДОО  
– 3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не 
в полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 

работы с детьми, 
нуждающимися в особом 
внимании (на безвозмездной 
основе и превышающие РП).  

Наличие плана 

индивидуального 
сопровождения – 3 
б.  
 

   

Участие в инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 

утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 

 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 

ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы 

по проекту – 3 балла 

   

Организация 
образовательного процесса 
по направлению двуязычия  

Применение развивающих 
технологий в развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению 

в согласовании с 
метод кабинетом – 3 

балла 

   

Участие воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые занятия и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление 
материала 

ежемесячно – 3 
балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 

родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   



Создание элементов обр 
инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 
балла  

   

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативност
ь 5 баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 

самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 

картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике, 
общесадовском празднике, 
развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации праздника, 

развлечения вне своего 
направления  

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших в 
связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе комиссий и 
групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 
баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специлиста на сайте 

ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой дисциплины 

(при зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима в 
группе (приём пищи, 

проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского травматизма 5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберега

   



ющих 
технологий во 
время занятий – 
3 балла  

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.7.Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по шашкам  

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооце

нка  

Оценка  Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 

реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 

развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 

организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 

РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, нуждающимися 
в особом внимании (на 
безвозмездной основе и 

превышающие РП).  

Наличие плана 
индивидуального 
сопровождения – 3 б.  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы по 
проекту – 3 балла 

 

Организация 

образовательного 
процесса по 
направлению 
двуязычия  

Применение развивающих 

технологий в развитии детей  

Использование в 

работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 

соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 

кабинетом – 3 балла 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях (при 
наличии сертификатов, грамот и 
т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 

Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, семинары, 
открытые занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и жалоб , 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги  

2 балла    



Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность предоставления 

запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 

балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 

материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике, 
общесадовском празднике, 
развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 
в связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специлиста на сайте 
ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 
в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     



травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.8.Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по английскому языку  

  

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооце

нка  

Оценка   Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 

направлению  
 

Своевременная 
организации 

диагностики – 2 
балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с 
учетом 
особенностей ДОО  

– 3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не 
в полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, 

нуждающимися в особом 
внимании (на безвозмездной 
основе и превышающие РП).  

Наличие плана 
индивидуального 

сопровождения – 3 
б.  
 

   

Участие в инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы 
по проекту – 3 балла 

   

Организация 
образовательного процесса 
по своему  направлению   

Применение развивающих 
технологий в развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 

конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению 

в согласовании с 
метод кабинетом – 3 

балла 

   

Участие воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 

фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 

РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 

   



взаимодействие с 
родителями 

столы, консультации, 
семинары, открытые занятия и 
т.д.)  

балла 

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление 
материала 

ежемесячно – 3 
балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов обр 
инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 

Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике, 
общесадовском празднике, 
развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 

в связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специлиста на сайте 
ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 

наличии жалобы)  

- 2 
 

 

   



-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2  

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 
в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей 

отсутствие детского 

травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 

укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 

применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

 

3.10.Критерии для установления доплат (премий) педагога - психолога  

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка  Оценка Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация 
диагностики развития 
детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка части ООП 

ДО ОО 
 
 

 разработана и 

реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
разработана без учета 
особенностей ДОО, 
реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов) 

Организация и 
функционирование 
детских или взрослых  
объединений на 
безвозмездной основе  

Наличие программы – 
4 балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение 
экспериментальной 
работы в рамках 

выполнения 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных 
программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 

баллов 

   

Разработка и реализация 

авторского проекта 
направленного на 
развитие ДОО 

Наличие 

документации и 
результатов работы по 
проекту – 4 балла 

 

 

Организация 
коррекционно – 
развивающего процесса  

Применение 
развивающих 
технологий в 
коррекционно – 
развивающей работе  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению 

организация и 
проведение  

 



образовательных задач , 
использование 
активных форм работы 
с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, 
акции, соревнования)  

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная 
работа с родителями 
(тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые 
занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов 
и жалоб , 
удовлетворенность 

родителей качеством 
услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных 
форм работы с 
сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-
классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Своевременная 
организация 
диагностики 
сотрудников  

Анализ диагностики 3 
балла  

  

Создание элементов обр 
инфраструктуры 
(предметно – 

пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие 
программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых 
документов, планов, 
отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации 
(статьи, доклады, 
конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-
классов, семинаров, 
сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 

профессиональных 
конкурсах 
 

Участие 3 балла 

Призерство  5 баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка 
методических  
материалов, 
дидактических игр, 
картотек, электр. 

материалов,  в 
соответствии с 
современными 
требованиями  
(презентация материала 
на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    



Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении 
ДОО  

2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения 
вне своего направления  

2 балла     

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и 
работ, возникших в 
связи с 

производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр 
муниц уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное 
обновление странички 
группы на сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, 
бестактное отношение к 

коллегам (при наличии 
жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 

 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний 
по соблюдению сан – 
эпидрежима в группе 
(приём пищи, 
проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм 
зафиксирован 

- 5 баллов    

Отсутствие  замечаний 
по соблюдению охраны 

жизни и здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья 
детей и формированию 
ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающих 
технологий во время 
занятий – 3 балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.11.Критерии для установления доплат (премий) старшего воспитателя  

 

Критерии Самоанализ  

 

Баллы Самооценка  Оценка Примечание  

 1. Эффективность воспитательно – образовательной работы 

1.  Высокий уровень 
организации работы 
по реализации ООП 

ДО ДОО  

Высокий уровень координации 
работы воспитателей, других 
педагогических работников по 

разработке и выполнению 
рабочих программ, планов,  

Своевременная 
координация, 

корректировка, 

помощь педагогам -  
2 балла  

   

Высокий уровень 

организации и контроля 

(мониторинга) 
образовательного процесса 

Своевременная 
координация, 
качественный 

анализ -2 балла  

   



Координация и контроль за 
функционированием  кружков,  
 секций, студий и иных 
объединений под руководством 
педагогов на безвозмездной 
основе и превышающих ООП 

Своевременная 
координация, 

ведение 
документации, 

систематический 
контроль -  3 балла  

   
 

2. Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов  
 

   

Разработка и реализация, 
координация  проектов 

направленных на развитие ДОУ 

Наличие 
документации и 

результатов работы 
по проекту – 3 балла  

  

3. Качественное 
выполнение плана 
внутреннего 
контроля, плана 
методической работы  

Своевременный и высокий 
уровень контроля за качеством 
образовательно-воспитательного 
процесса, объективное 
оценивание деятельности 
педагогов и результатов 

воспитанников 

Своевременная 
координация, 

ведение 
документации, 

систематический 
контроль -  3 балла 

   

Обеспечение качественного 
методического сопровождения 
деятельности педагогов 
(посещение занятий, режимных 
моментов, анализ деятельности 
педагогов) 

Своевременное 
сопровождение , 

ведение 
документации, 

систематический 
контроль -  3 балла 

   

4. Организация 
работы по 
взаимодействию ДОУ 
с родителями и 
социумом  
 

Отсутствие конфликтов, жалоб от 
родителей 
 

2.    

Организация нетрадиционных 
форм работы с родителями, 
активное участие в групповых и 
общесадовских мероприятиях 

для родителей  

Наличие сценариев, 
документации, 

личное участие в 
групповых 

мероприятиях - 3 

   

Организация мероприятий, 
способствующих расширению 
социокультурных связей ДОУ, 
сохранению и укреплению 
здоровья детей (праздники дни 
открытых дверей, дни здоровья, 
спартакиады и т.д.)  

Личное участие в 
мероприятиях, 

наличие договоров, 
наличие 

документации -  3 

   

Совершенствование форм работы 
по оказанию консультативно-
практической помощи семьям  

Наличие 
документации 3 

   

5. Высокая 
организация 
методической 
деятельности ДОУ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж 
учреждения (акции, недели 
здоровья, дни открытых дверей) 

Личное участие в 
мероприятиях, 

наличие 
документации 3 

   

Организация и координация 
работы объединений педагогов 
(творческих групп, школы 
молодого специалиста и т.д.)           

Наличие 
документации 3 

   

Разработка методических 
пособий,  рекомендаций, планов, 
программ, положений и т.д. для 

внутреннего пользования 

Наличие 
документации 3 

   

Проведение семинаров, 
конференций, педагогических 
чтений на базе ДОУ 

Наличие 
документации 3 

   

Активное, результативное 
участие образовательного 
учреждения и педагогов в 

муниципальных, 
республиканских, региональных, 
российских, международных 
конкурсах, смотрах, научно-
практических конференциях, 
фестивалях, соревнованиях 

Наличие 
документации 

Участие  3 

Призерство  5  
 

   



 
Работа с 
документацией 

Отсутствие замечаний по 
своевременному, полному, и 
качественному оформлению 
документации ДОУ  по воспит-
обр. деятельности  

3    

Ведение документации связанной 
с дополнительной деятельностью 
(протоколы общих родит. 
собраний и т д.) 

Наличие 
документации 3 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 

развивающая среда 
группы) 

Внесение личного участия в 
создании творческой и 
комфортной ППРС и обогащении 
МТБ ДОУ (оформление 

выставок, заставок в телевизор и 
т.д., договора, счета, подписка и 
т.д.) 

3    

 58 баллов  

 

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога 

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3     

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 

б.  

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 

баллов  

   

Участие педагога в 

культурном досуге 
ДОУ  

Участие в утренниках, 

праздниках, развлечениях 

3    

Участие в  оформлении ДОУ к 
праздникам  

3    

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших в 
связи с производственной 
необходимостью  

3    

Дополнительная 
деятельность  

деятельность в составе комиссий, 
экспертных групп и тд. на уровне 
города, республики  

3    

участие в общ мероприятиях 
муниципального уровня  

3    

Подготовка материалов для 
размещения на официальном 
сайте детского сада, освещение 

педагогического и 
управленческого опыта в СМИ 

3    

замещение отсутствующего 
работника  

2    

конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам 

-2    

нарушение трудовой дисциплины  -2    

   

  

Обеспечение строгого 
соблюдения техники 
безопасности, охраны 

труда, пожарной 
безопасности всеми 
педагогическими 
работниками ДОУ 

Контроль соблюдения СанПиН, 
ОТ и ТБ, ПБ, внесение личного 
участия в разработке 

мероприятий по ОТ,ТБ и ПБ  

наличие планов, 
документации по 

контролю 

3 

   

 Ведение документации по ОТ и 
ТБ (разработка, корректировка 
инструктажей 1 раз в год) , 

выполнение графика 
инструктажей по ОТ 

3    

 Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 

Систематический  
контроль за 

   



формированию ЗОЖ организацией 
утренней 
гимнастики, 
прогулки, 
двигательной 
активности, 

утренней 
гимнастики на 
свежем воздухе и 
т.д. – 3 б 

15 баллов 

Итого  100  

баллов 

   

 

3.12.Критерии для установления доплат (премий) тьютора  

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация 
диагностики развития 
детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка АООП ДО  

 
 

 разработана и 

реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
разработана без учета 
особенностей ДОО, 
реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов) 

Организация и 

функционирование 
детских или взрослых  
объединений на 
безвозмездной основе  

Наличие программы – 

4 балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение 
экспериментальной 
работы в рамках 

выполнения 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных 
программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 

баллов 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 

направленного на 
развитие ДОО 

Наличие 
документации и 

результатов работы по 
проекту – 4 балла 

 

 

Организация 
коррекционно – 
развивающего процесса  

Применение 
развивающих 
технологий в 
коррекционно – 
развивающей работе  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению 
образовательных задач , 
использование 
активных форм работы 
с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, 
акции, соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

 

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная 
работа с родителями 
(тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые 

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   



занятия и т.д.)  

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов 

и жалоб , 
удовлетворенность 
родителей качеством 
услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 

эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных 
форм работы с 
сотрудниками ДОО 

(тренинги, мастер-
классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  

3 балла 

   

Своевременная 
организация 
диагностики 
сотрудников  

Анализ диагностики 3 
балла  

  

Создание элементов обр 

инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие 

программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых 

документов, планов, 
отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации 
(статьи, доклады, 

конспекты ит.д.)  

Публикация 3 
балла  

   

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 
5 баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных 
конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 

материалов,  в соответствии 
с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или 
пед. совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении 
ДОО  

2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень 

исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 

важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр 

муниц уровня 

Участие 3 балла  

Призерство 5 

   



баллов  

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста на 
сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 

нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – 
эпидрежима в группе 

(приём пищи, 
проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни 
и здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей 
и формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегаю
щих технологий во 
время занятий – 3 

балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.13.Критерии для установления доплат (премий) учителя – логопеда 

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 

Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка части ООП ДО 
ОО 
 
 

 разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
разработана без учета 

особенностей ДОО, 
реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов) 

Организация и 
функционирование кружка, 
 секции, студи и иных 
объединений на 
безвозмездной основе и 

превышающих ООП 

Наличие программы – 
3 балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение 
экспериментальной работы 
в рамках выполнения 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и иных 

утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 

Наличие 
документации и 

 



направленного на развитие 
ДОО 

результатов работы по 
проекту – 3 балла 

Организация 
образовательного 
процесса по речевому 

направлению  

Применение развивающих 
технологий в коррекционно 
– развивающей работе  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению образовательных 
задач , использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в 
спортивных, досуговых и 
социально – значимых 
мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях 
(при наличии сертификатов, 
грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, 
круглые столы, 
консультации, семинары, 
открытые занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных 

форм работы с 
сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 

проведение 
мероприятий  

3 балла 

   

Создание элементов обр 
инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых 
документов, планов, 

отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации 
(статьи, доклады, 
конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла   
 

  

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

предоставить 
документы 

  

Участие в очных 

профессиональных 
конкурсах 
 

Участие 3 балла 

Призерство  5 
баллов  

предоставить 

документы 

  

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии 

с современными 

5 баллов предоставить 
документы 

  



требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или 
пед. совете) 

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 

празднике, развлечении   

2 балла справка муз. 
руководителя, 

методкабинета  

  

Участие в оформлении 
ДОО  

2 балла  справка метод. 
кабинета, 

администрации  

  

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла  справка муз. 
руководителя, 
методкабинета 

  

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3 балла  справка 
администрации  

  

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла справка метод. 
кабинета 

  

участие в общ меропр 
муниц уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

предоставить 
документы 

  

 Ежемесячное обновление 
странички группы на сайте 
ДОО 

3 балла справка 
ответственного 

по сайту 

  

Участие в контрольной 

деятельности ДОО 

3 балла  согласно табелю    

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 

нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

наличие 
зафиксированно

й жалобы  

  

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – 
эпидрежима в группе 
(приём пищи, 

проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла  справка 
медицинского 

работника  

  

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов  справка 
медицинского 

работника 

  

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни 
и здоровья детей   

3 балла  справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

  

Организация работы по 
укреплению здоровья детей 
и формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи

х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

справка медико 
–          

педагогической 

комиссии  

  

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.14.Критерии для установления доплат (премий) инструктора по физкультуре   

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка  Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 

баллов 

   

Разработка рабочей РП разработана и    



программы (РП) по своему 
направлению  
 
 

реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не в 

полной мере – 0 б 

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов)  

Организация и 
функционирование кружка, 
 секции, студии и иных 
объединений в своей группе 
на безвозмездной основе и 
превышающих ООП 

Наличие программы – 
3 балла  

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы по 
проекту – 3 балла 

 

 

Организация 
образовательного 

процесса по 
физкультурно -
оздоровительному  
направлению  

Применение развивающих 
технологий в физическом 

развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 

технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению образовательных 
задач , использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 

Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, 
круглые столы, консультации, 
семинары, открытые занятия 
и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов обр 
инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 

планов, отчетов, программ и 
т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   



Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 

профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 

Призерство  5 баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии с 
современными требованиями  
(презентация материала на 

пед. часе или пед. совете) 

5 баллов    

Участие педагога в 
досуговых и прочих 
общих мероприятиях  

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста  на 
сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – 
эпидрежима в группе (приём 
пищи, проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающих 
технологий во время 
занятий – 3 балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 



4. Показатели эффективности деятельности  

Учебно-вспомогательному персоналу 

4.1.Критерии для установления доплат (премий) помощника воспитателя  
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооце

нка  

Оценка Примечание  

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 

содержание в образцовом 
порядке групповых 
помещений 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима 

в группе 

15 Справка 
медицинского 

работника, 
воспитателей 

группы  

   

2. Участие в 
воспитательно-
образовательном процессе 

Отсутствие конфликтов, 
жалоб со стороны родителей  

5 Справка 
воспитателей, 

метод. 
кабинета  

   

Помощь воспитателю в 

организации учебно-
воспитательного процесса и 
режимных моментов: помощь 
в подготовке к занятию, 
одевании детей на прогулку и 
др. 

10    

Помощь воспитателю в 
обогащении предметно-

развивающей среды 
нетрадиционным 
оборудованием и 
материалами. 

 
10 

   

3. Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на основании 

результатов внутреннего 
контроля):  
 

- тщательное соблюдение 
режима дня воспитанников; 

5 
 

Справка 
администрации
, воспитателей, 

медицинского 
работника   

   

- своевременное выполнение 

распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР, 
зам.зав. по ОВР.  

5 

 
 

   

- присмотр за детьми во 
время проведения педсоветов, 
родительских собраний и 
других совещаний 
воспитателей; 
- помощь воспитателям в  

5 
 
 
 

   

организация присмотра за  

ослабленными детьми, 
детьми с ОВЗ и инвалидами 

5 

 

   

4.Участие в общих 
мероприятиях учреждения 
(подготовка и проведение 
праздников, конкурсов и 
т.д.)     

Участие на утреннике 
празднике, развлечении   

5 
 

справка 
администрации

, метод 
кабинета, 

воспитателей  

   

Участие в оформлении 
группы ДОУ 

5    

Участие в организации 
праздника, развлечения 
 

5    

5. Дополнительная 
деятельность  

 

- участие в общ меропр 
муниц уровня 

5 
 

справка 
администрации  

   

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном 
объеме  

5 
5 
 
 

   

 конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам, детям, 
родителям  

 
- 2 

   

нарушение трудовой 
дисциплины 

- 2    

5.Соблюдение   
выполнения   требований   

пожарной  безопасности, 
охраны труда в 
помещениях и  на  

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10 б. справка 
администрации 

   



 

5. Показатели эффективности деятельности профессии рабочих 

5.1.Критерии для установления доплат (премий) уборщику служебных помещений   

 

 

5.2.Критерии для установления доплат (премий) для дворника 
 

территории ДОУ            
 

Итого  100 балл      

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценк
а  

Оценка 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

15 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации  

  

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы 

10  

 

 

 

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других 
работ в учреждении  

10   

Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- тщательное соблюдение 

режима уборки  

10 Справка 

медицинского 
работника, 
администрации 

  

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР  

10   

отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений от 

сотрудников и  родителей   

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 

 

5   

Дополнительная деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка 
администрации 

  

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 

выполнение работы в полном 
объеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к 
электроприборам, мебели, 
спец.одежде, орудиям труда. 
Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  

использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

.Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  территории 
ДОУ            

 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10. Справка 
администрации 

  

Итого  100 балл     

Критерии Самоанализ  Баллы Обоснование  Самооценк Оценка 



  

5.3.Критерии для установления доплат (премий) для сторожа 
 

 а 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 

помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима на 

участке  

15 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации  

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда, ПБ и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы 

10  

 

 

активное участие в проведении 

текущих ремонтных, по 

благоустройству территории   и 

других работ в учреждении 

10   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на основании 
результатов внутреннего 
контроля):  
 

- тщательное соблюдение режима 
уборки  участка ДОУ  

10 Справка 
медицинского 
работника, 
администрации 
Справка 
администрации 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинских 
работников, зам. зав. по АХЧ  

10   

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от сотрудников и  
родителей  

10   

соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса   

5   

Интенсивность и напряженность 
труда (уборка снега, листвы, 
обкашивание) 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)   

5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
участка к мероприятию)  

5    

- бережливое отношение, 

сохранность спец.одежды, 

орудия труда. Внесение личной 

инициативы по улучшению, 

приобретению орудий труда и 

т.д.  использование личного 

инструмента, инвентаря, 

транспорта  

5    

5.Соблюдение   

выполнения   требований   
пожарной  безопасности, 
охраны труда в 
помещениях и  на  
территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 

администрации 

  

Итого  100 балл     

Критерии Самоанализ  Балл

ы 

 

Обоснование  самооценка  Оценка 

1.Обеспечение 
безопасных условий и 
содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 

помещений 
 
 

Содержание помещений  
и территории в надлежащем 

состоянии, отсутствие замечаний 
по соблюдению безопасного 

режима в вечернее, ночное время, 

праздничные и выходные дни.   

20 Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

 

 

 

 

Своевременное реагирование на 
возникающие ЧС, соблюдение 

20  
 

 



 

              5.4.Критерии для установления доплат (премий) для повара (работника пищеблока) 
 

правил и норм охраны труда, ПБ, 
электробезопасности и 

содействие в улучшении условий 
для безопасной работы  

Бережливое отношение, 

сохранность имущества детского 
сада во время дежурства.  

Отсутствие порчи (потери) 
имущества детского сада во 
время работы ( дежурства).  

10   

Своевременное обеспечение 
доступа к ДОУ работников в т.ч. 

подъездных путей для 

спецтранспорта  

5   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

 своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  зам. 
зав. по АХР, медиц.работников  

5 Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

  

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от сотрудников  

5   

соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины  
нарушение трудовой 

дисциплины(-)  

5   

Интенсивность и напряженность 
труда (уборка снега, листвы, 
обкашивание и прочие работы 
пол благоустройству ДОУ в 
выходные, праздничные дни)  

5   

Дополнительная 

деятельность  
 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещений, атрибутов и пр. к 
мероприятиям)  

5 Справка администрации   

Внесение личной инициативы по 

улучшению, приобретению 

орудий труда и т.д. т.д.  

использование личного 

инструмента, инвентаря, 

транспорта 

5   

5.Соблюдение   
выполнения   

требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка администрации   

Итого  100 

балл  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 

 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы в пищеблоке 

10  

 

 

 



 

5.5.Критерии для установления доплат (премий) для грузчика  
 

 отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от медицинских 

работников, зам.зав. по АХР, 
сотрудников и  родителей  на 
качество приготовления пищи, 
соблюдения графика выдачи 
пищи    

15   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- тщательное соблюдение режима 
уборки  пищеблока  

5  
Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской сестры, 

зам. зав. по АХР 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ 
в учреждении 

10   

Напряженность работы: 
- в теплый период года при 

температуре в горячем цеху,  
- при большом объеме работы 
(большое кол-во контингента 
воспитанников)  

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 

процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 

работе комиссий и т.д. 

5 Справка 
администрации 

 

 
 

 

безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег и 
выполнение работы в полном 
обьеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 

мебели, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия 
по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 

труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  правка администрации 
 

  

Итого  100 б. 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 
прикрепленных помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм охраны 
труда и содействие в улучшении 
условий для безопасной работы 

10  

 

 



 

5.6.Критерии для установления доплат (премий) для рабочего по обслуживанию здания 
 

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ  

10  
 

Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской сестры, 
зам. зав. по АХР 

15   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 

помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

10   

отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений от медицинских 
работников, зам.зав. по АХР, 
работников пищеблока  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 

деятельность  
 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5  

Справка 
администрации 

 

 

 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 

мебели, спец.одежде, орудиям труда. 
Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению орудий 
труда и т.д.  использование личного 
инструмента, инвентаря, транспорта 

5 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов 

по ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100б 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценк
а 

Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 

и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 

администрации 
 

 

 

 

соблюдение правил и норм охраны труда 
и содействие в улучшении условий для 
безопасной работы 

10  

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 

дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  

Высокий уровень оперативное 
выполнения заявок по ремонтным,   

столярным сантехническим, 
электрическим   работам, своевременное 
устранение неполадок  

15  
 

Справка 
медицинского 

работника, 

 
 

 

 



 

5.7.Критерии для установления доплат (премий) для машиниста по стирке белья  

 

 - своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  требований 
медицинских работников, зам. зав. по 
АХР 

10 администрации 
 

  

активное участие в проведении текущих 

ремонтных работ по благоустройству 
территории и помещений ДОУ и других 
работ в учреждении   

10   

Соблюдение этических норм поведения 
по отношению к участникам  
образовательного процесса 

5   

отсутствие обоснованных жалоб от 

сотрудников на выполненную работу  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения к 
мероприятию) , в работе комиссий и т.д. 

5  
Справка 

администрации 

 

 
 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, сохранность к 
электроприборам, мебели, спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение личного 
участия по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  использование 

личного инструмента, инвентаря, 
транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   

требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100б 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 

прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

  

соблюдение правил и норм охраны 

труда и содействие в улучшении 
условий для безопасной работы 

10  

 

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 

дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ, 
своевременное выполнение режима 

замены белья и стирки  

15  
 

Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 
 

 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинских работнков, 
зам. зав. по АХР 

10   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 

5   



 

5.8.Критерии для установления доплат (премий) для кастелянши 

   

участникам  образовательного 
процесса 

Отсутствие предписаний, замечаний, 
обоснованных жалоб в части качества 
хранения и стирки белья и спецодежды 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5    

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения 
к мероприятию) , в работе комиссий и 
т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, сохранность 
к электроприборам, спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение личного 
участия по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  использование 

личного инструмента, инвентаря, 
транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   

требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 
балл 

  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценка 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 

 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-
эпидрежима в 
прикрепленных 
помещениях  

10 Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

 

 

 

 
 

 

соблюдение правил и норм 
охраны труда и содействие 
в улучшении условий для 
безопасной работы 

10  

2. Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на основании 
результатов внутреннего 

контроля):  
 

Высокий уровень 
выполнения работ, 
своевременная починка   

15  
 

Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное 
выполнение распоряжений 
заведующей,  требований 
медицинских работнков, 
зам. зав. по АХР 

10  

активное участие в 
проведении текущих 
ремонтных, по 

благоустройству 
территории и помещений 
ДОУ и других работ в 
учреждении 

10  

Соблюдение этических 
норм поведения по 
отношению к участникам  

образовательного процесса 

5  

Отсутствие предписаний, 
замечаний, обоснованных 

5  



 

5.9.Критерии для установления доплат (премий) для швеи    
 

жалоб в части качества 
хранения и стирки белья и 
спецодежды 

Высокое выполнение 
трудовой дисциплины 

Нарушение (-)  

 5  

3. Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 

помещения к мероприятию 
участие в подготовке 
необходимых для детского 
сада праздничных 
костюмов, текстильных 
декораций), в работе 
комиссий и т.д. 

5  
Справка администрации 

 

 
 
 

 

Безотказная работа по 
замене отсутствующих 
коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5  

- бережливое отношение, 
сохранность к 
электроприборам, 

спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного 
участия по улучшению, 
приобретению орудий 
труда и т.д.  использование 
личного инструмента, 
инвентаря, транспорта 

10 Справка администрации 
 

  

4. Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  
территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка администрации 
 

  

Итого  100 
балл 

  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооцен
ка  

Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 

образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

 
 

 

соблюдение правил и норм охраны труда 
и содействие в улучшении условий для 
безопасной работы 

10  

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ, 
своевременное выполнение пошива 
изделий   

15  
 

Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  требований 
медицинских работнков, зам. зав. по 
АХР 

10  

активное участие в проведении текущих 
ремонтных, по благоустройству 
территории и помещений ДОУ и других 

работ в учреждении 

10  

Соблюдение этических норм поведения 
по отношению к участникам  
образовательного процесса 

5  

Отсутствие предписаний, замечаний, 
обоснованных жалоб в части качества 
пошива изделий  

5  



 

5.10.Критерии для установления доплат (премий) для кладовщика    
 

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5  

Дополнительная 
деятельность  

 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения к 

мероприятию) , в работе комиссий и т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 

 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5  

- бережливое отношение, сохранность к 
электроприборам, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению орудий 

труда и т.д.  использование личного 
инструмента, инвентаря, транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   

выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 

администрации 
 

  

Итого  100 балл 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 

образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм охраны 
труда и содействие в улучшении 
условий для безопасной работы 

10  

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ по 
приемке, выдаче и хранения продуктов 
питания (наличие 

соотвеств.документов к продуктам) 

15  
 

Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинских работнков, 
зам. зав. по АХР 

10   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Отсутствие предписаний, замечаний, 
обоснованных жалоб в части качества 
приемки, выдачи и хранения 
продуктов питания, а также, по итогам 
ревизий 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 

Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения 
к мероприятию) , в работе комиссий и 

5  
Справка 

администрации 

 
 
 

 



 

              5.11.Критерии для установления доплат (премий) для кухонного работника 

 (работника пищеблока) 
 

т.д.  

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, сохранность 
к электроприборам, спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение личного 
участия по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  использование 
личного инструмента, инвентаря, 

транспорта 

10 Справка 
администрации 
 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  

безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 
администрации 
 

  

Итого  100 
балл 

  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 

санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 

соблюдению сан-эпидрежима в 
прикрепленных помещениях  

10 Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы в пищеблоке 

10  

 
 

 

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от медицинских 
работников, зам.зав. по АХР 

15   

Высокий уровень 
исполнительской 

дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- содержание пищеблока в 
соответствии с требованиями 

СанПин 

5  
Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей, 
требований медицинской сестры, 
зам. зав. по АХР, шеф-повара 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ 
в учреждении 

10   

 Прилежное и качественное 
отмывание кухонной посуды, 
поддержание надлежащей 
чистоты оборудования и 

инвентаря кухни 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 

Нарушение (-)  

 5   



  

5.12. Критерии для установления доплат (премий) для вахтера 

 

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка 
администрации 

 

 
 

 

безотказная работа по замене 

отсутствующих коллег и 
выполнение работы в полном 
объёме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 
мебели, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия 
по улучшению, приобретению 

орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной 
безопасности, охраны 
труда в помещениях и 
на территории ДОУ            

 

Выполнение внутренних 

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  справка 
администрации 

 

  

Итого  100 б. 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы  Обоснование  Самооценка  Оценка  

1.Обеспечение безопасных условий 
и содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 

 
 

Недопущение посторонних лиц  20 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

 

Своевременное реагирование на 

возникающие ЧС, соблюдение 

правил и норм охраны труда, ПБ, 

электробезопасности и 

содействие в улучшении условий 

для безопасной работы  

20  
 

 

Бережливое отношение, 
сохранность имущества детского 
сада во время дежурства.  
Отсутствие порчи (потери) 
имущества детского сада во 
время работы (дежурства).  

10   

 
Высокий уровень исполнительской 
дисциплины (на основании 
результатов внутреннего 
контроля):  

 

Своевременное обеспечение 
доступа к ДОУ работников в т.ч. 
подъездных путей для 
спецтранспорта  

5  
Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 

 

  

 своевременное выполнение 
распоряжений заведующего, зам. 
зав. по АХР, медиц.работников  

5   

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от сотрудников  

5   

соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 

участникам образовательного 
процесса  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины  
нарушение трудовой 
дисциплины(-)  

5   

Выполнение дополнительного 5   



 
5.13.Критерии для установления доплат (премий) садовника 

 

объема работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей 

Дополнительная деятельность  
Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  

безопасности, охраны труда в 
помещениях ДОУ            
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещений, атрибутов и пр. к 

мероприятиям)  

5 Справка 
администрации 

Справка 

администрации 

  

Внесение личной инициативы по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д. т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

Выполнение внутренних  
приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10    

Итого  100 

балл  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценка 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 

содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

15 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации  

  

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы 

10  

 

 

 

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других 
работ в учреждении  

10   

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  

 

- тщательное соблюдение 
режима уборки  

10 Справка 
медицинского 
работника, 
администрации 

  

- своевременное выполнение 

распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР  

10   

отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений от 
сотрудников  

10   

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
 

5   

Дополнительная деятельность  

 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка 

администрации 

  

Безотказная работа  и 
выполнение работы в полном 
объеме  

5   



 

6. Показатели эффективности деятельности медицинского персонала 

 

6.1.Критерии для установления доплат (премий) для врача-педиатра  

 

Критерии Самооценка  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

адм.сов 

Участие в 
образовательно – 
воспитательной 

деятельности ДОУ 

Организация диагностики 
здоровья детей   

3 Справка  
методкабинета   

  

Разработка оздоровительной 
программы ДОУ  

5   

Организация и проведение 
мероприятий для детей, 
направленных на пропаганду 
ЗОЖ  

5   

Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего и 
решений адм. совета  

3 Справка 

администрации  

  

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
воспитанников  

Консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, семинары, 
открытые занятия, и др.) 

5 Справка  
методкабинета   

  

Информационный стенд 

специалиста (эстетичность, 
содержательность, обновление 
материала ежемесячно) 

5   

Отсутствие конфликтов, жалоб, 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги 

3   

Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
сотрудниками 

Применение различных форм 

работы с сотрудниками ДОУ 
(тренинги, мастер-классы, 
мониторинг и т.д.)  

5 Справка  

методкабинета   

  

Внедрение, организация и 
помощь в проведении 

здоровьесберегающих 
мероприятий  

5   

Качественное 
выполнение  
контроля  

Контроль за строгим 
соблюдением санитарно – 
эпидемиологических норм в ДОУ 

5 Справка 
администрации 

  

Высокий уровень организации и 
контроля оздоровительного 
процесса в ДОУ (за проведением 

закаливающих мероприятий,  за 
соблюдение СанПиН на занятиях, 
организацией питания и др.)  

5   

Обеспечение контроля за 
качественным питанием детей.  
Осуществление качественного 
контроля за работой 

 работников пищеблока 

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение 
личного участия по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  

использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

.Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  территории 
ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10. Справка 
администрации 

  

Итого  100 балл     



(закладка продуктов, снятие 
проб, своевременная выдача).  
качественное составление 
перспективного меню 

  эффективный контроль за 
качеством, поступающих от 
поставщиков продуктов 

Качественное ведение 
установленной 
документации 

своевременная сдача отчетов,  
отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях контролирующих 
и надзорных органов 

3 Справка 
администрации 

  

тщательное ведение 
документации по медосмотру 
сотрудников и карты здоровья 

воспитанников  
 

3   

Качественная подготовка 
учреждения к новому учебному 
году 
 
 
 

 

5   

Организация медико -
психолого – 
педагогического 
сопровождения 
воспитанников  

Участие в работе ПМПК  ДОУ  
 

5 Справка 
администрации, 
методкабинета  

  

Сотрудничество с социумом, 
организация проведения 
санитарно – просветительской 

работы 

5  

Дополнительная 
деятельность  
 

деятельность в составе комиссий 
и групп, участие в 
обшесадовских мероприятиях  

5 Справка 
администрации 

  

 ведение странички на сайте ДОО 
по своему направлению  

5   

Бережное отношение и 

сохранность медицинского 
оборудования, внесение личного 
участия в оборудовании 
медиц.кабинета техн.средствами 
и др.,  детского сада в целом 
медиц.оборудованием  

5 

 

  

активное участие в проведении 

текущих ремонтных, по 
благоустройству территории 
ДОУ и др. работах 

3   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса  

2   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины  

2   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима, правил ОТ и ТБ  

безупречное соблюдение Правил 
внутреннего трудового 
распорядка  строгое соблюдение 
инструкций по охране труда, 
технике безопасности, пожарной 
безопасности 

3 Справка 
администрации 

  

Итого 
 

 100     

 

6.2.Критерии для установления доплат (премий) для медицинской сестры  

 
Критерии Самоанализ  Баллы 

 
Обоснование  Оценка  

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 

Отсутствие замечаний по 
контролю соблюдению сан-

эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

15 Справка  
администрации  

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

10 



 

7. Показатели эффективности деятельности служащему персоналу 

7.1.Критерии для установления доплат (премий) для бухгалтера 
 

 улучшении условий для 

безопасной работы 

 

 

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других 
работ в учреждении  

10 

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  

 

- тщательное соблюдение 
режима уборки  

10 Справка администрации  

- своевременное выполнение 

распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР  

10 

отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений от 
сотрудников и  родителей   

10 

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5 

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
 

5 

Дополнительная деятельность  

 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка администрации  

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном 
объеме  

5 

- бережливое отношение, 
сохранность к 

электроприборам, мебели, 
спец.одежде, орудиям труда. 
Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5  

.Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  территории 
ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10. Справка администрации  

Итого  100 балл    

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

Обеспечение 
надлежащего 
выполнения финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
 

Отсутствие замечаний по  
своевременному, полному, 
составлению и предоставлению 
отчетных данных 

10 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

 

 

 

Участие в составлении и реализации 
плана мероприятий по оптимизации 

бюджетных, внебюджетных средств 

10  

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  

Высокий уровень выполнения работ,  
отсутствие замечаний 
контролирующих органов и ЦБ по 
ведению бухгалтерского и 
налогового учета 

15  
 

Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 

 
 
 

 



 

7.2.Критерии для установления доплат (премий) для специалиста отдела кадров   
 

 - своевременное выполнение 
распоряжений заведующей, главного 
бухгалтера  (выполнение заданий, 
поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление 
материалов, и т.п.), своевременная 

оформление квитанций по род.плате 

10    

Проведение плановых и 
внеплановых инвентаризаций 
нефинансовых и финансовых 
активов. Отсутствие недостач и 
излишек по результатам 
инвентаризации товарно- 

материальных ценностей. 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса (отсутствие обоснованных 
жалоб от родителей, коллег)  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях, в работе комиссий и 
т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность мебели, инвентаря. 

Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению орудий 
инвентаря и т.д.  использование 
личного инвентаря, транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  

на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов 

по ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 балл 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценка 

Обеспечение 

надлежащего 
выполнения 
делопроизводства  
 

Отсутствие замечаний по  

своевременному, полному, и 
качественному исполнению 
поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление 
отчетных материалов и т.п. 

10  

 
Справка 

администрации 
 

 

 

 

 

Качественное ведение 
делопроизводства и систематизация 

документов в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел 
(надлежащее оформление исходящей 
документации, ведение архива, личных 
дел, списков и ти.д).   

10  
 

 
 

 



 

7.3.Критерии для установления доплат (премий) для специалиста по закупкам 
 

Организация необходимых 
телефонных  и прочих переговоров 
связанных с делопроизводством.  

5   

Оперативное оформление информации 
по запросам Управления образования, 
надзорных органов и т.д. 

10   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ,  
отсутствие замечаний от 
контролирующих органов  по ведению 

делопроизводства и документации  

10  
 

Справка 

администрации 
 

 
 
 

 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующего 
(выполнение заданий, поручений, 
запланированных мероприятий, 
предоставление материалов, и т.п.) 

5   

активное участие в проведении 

текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 

процесса (отсутствие обоснованных 
жалоб от родителей, коллег)  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  

 

- участие в общесадовских 
мероприятиях, в работе комиссий и 
т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

Рациональное и бережное 
использование технического 
оборудования. Создание оптимальной 
рабочей среды кабинета.  

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 

труда в помещениях и   
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 
ОТ, ТБ и ПБ 

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 балл Обоснование  Оценка   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

Своевременное 
уточнение и коррекция 
плана закупок в связи с 
незапланированной 
возникшей 
потребностью в закупке 

Корректирование плана по 
согласованной потребности в 

закупке 

15 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

 

 

 
 

 

Контроль процесса 
осуществления закупок 

Исполнение плана закупок 15 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

 
 

 

 

Высокий уровень 
исполнительной 
дисциплины 

-своевременное выполнение 
распоряжений заведующей, главного 

бухгалтера 

10  
 
 

 
 
 

 



 

7.4.Критерии для установления доплат (премий) для шеф-повара 
 

-отсутствие предписаний, актов, 
протоколов об административных 

правонарушениях федерального 
органа исполнительной власти 

10  
Справка главного 

бухгалтера, 
администрации 

 

  

-высокий уровень выполнения работ, 
отсутствие замечаний 

контролирующих органов и ЦБ по 

ведение закупок 

10   

Своевременное и 
качественное 

предоставление 
отчетов, материалов, 
информации в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих органов в 
руководства  

Отсутствие замечаний по качеству и 

срокам предоставления отчетов, 

материалов, информации 

10 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

  

Своевременное и 

правильное размещение 
информации в системах 

Своевременное и правильное 

размещение   

15 Справка главного 

бухгалтера, 

администрации 

  

Осуществление 
подготовки и 
правильное размещение 
на сайтах отчетов о 
финансовых 

результатах 
деятельности 
учреждения 

Отсутствие замечаний по качеству и 

срокам предоставления отчетов, 

материалов, информации 

15 Справка главного 

бухгалтера, 

администрации 

  

Итого  100 балл 
 

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 

и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

10 Справка медицинского 
работника, 

администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы в пищеблоке 

10  

 
 

 

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от медицинских 

работников, зам.зав. по АХР, 
сотрудников и  родителей  на 
качество приготовления пищи, 
соблюдения графика выдачи 
пищи    

20   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- тщательное соблюдение режима 
уборки  пищеблока  

5  
Справка медицинского 

работника, 
администрации 

 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской сестры, 
зам. зав. по АХР 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ 
в учреждении 

10   

Напряженность работы: 
- в теплый период года при 

10   



 

              7.5. Критерии для установления доплат (премий) для техника  

(системного администратора) 

 

температуре в горячем цеху,  
- при большом объеме работы 
(большое кол-во контингента 
воспитанников)  

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 

деятельность  
 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка администрации   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 
мебели, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия 

по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5    

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            

 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка администрации   

Итого  100 б. 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценк
а 

Обеспечение бесперебойной 
работы обслуживаемой 
техники, работы программного 

обеспечения  

Отсутствие замечаний по  
своевременному, полному, и 
качественному исполнению 

поручений, запланированных 
мероприятий, и т.п. 

10  
 
 

 
 
 

Справка 
администрации 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий, 
гарантирующих антивирусную защиту 
локальной сети, серверов и рабочих 
станций 

10  
 
 
 

 

Обеспечение безопасности при работе 

в сети Internet, установка 
антивирусных программ 

10   

Обеспечение устойчивой и 
бесперебойной работы локальной сети 
ДОУ 

10   

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ.  
Отсутствие замечаний  

10  
 
 
 
 
 

Справка 
администрации 

 

 
 
 
 

 

Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего 
(выполнение заданий, поручений, 
запланированных мероприятий, 
предоставление материалов, и т.п.) 

10   



 

7.6. Критерии для установления доплат (премий) для инженера по охране труда 
 

 

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного процесса 
(отсутствие обоснованных жалоб от 
коллег)  

10   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

5   

Дополнительная деятельность  
 

Выполнение работы в полном объеме  5 Справка 
администрации 

 

 
 

 

Рациональное и бережное 
использование технического 
оборудования.  

10 Справка 
администрации 

 

  

Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, техники 
безопасности и охраны труда в 

помещениях и   на  территории 
ДОУ        
 

Выполнение внутренних приказов по 
ОТ, ТБ и ПБ 
 

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 балл Обоснование  Оценка   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  

Создание безопасных условий 
труда, соответствующих 
требованиям норм и правил в 
области охраны труда и техники 
безопасности, своевременность и 
качество проведения инструктажа 
по ОТ  

Отсутствие замечаний по  
своевременному, полному, и 
качественному исполнению поручений, 
запланированных мероприятий, и т.п. 

10  
 
 
 
 
 

Справка 
администрации 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по ОТ и ТБ, 
инструктажи  

10  
 
 

 

Оперативное оформление информации по 
запросам Управления образования, 
надзорных органов и т.д. 

10  

Качественное ведение документов по ОТ и 
ТБ  

10  

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины (на 
основании результатов 

внутреннего контроля), 
качественная подготовка и 
своевременная сдача 
документации (отчетность), в том 
числе в электронном виде:  
 

Высокий уровень выполнения работ.  
Отсутствие замечаний  

10  
 
 

 
 
 

Справка 
администрации 

 

 
 
 

 

Своевременное выполнение распоряжений 
заведующего (выполнение заданий, 
поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление материалов, 
и т.п.) 

10  

Соблюдение этических норм поведения по 

отношению к участникам 
образовательного процесса (отсутствие 
обоснованных жалоб от коллег)  

10  

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

5  



 

8.Порядок использования фонда стимулирования 

 

8.1.Стимулирующая  часть фонда оплаты труда распределяется следующим образом: 

8.1.2.Оставшаяся часть фонда стимулирования распределяется следующим образом: 

- до 5% составляет фонд руководителя, который используется на следующие цели: на 

премирование особо отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных 

работ, премирование в связи с профессиональным праздником - День дошкольного работника, с 

Днем Защитников Отечества, с Международным женским днем 8 марта, с юбилеем - 50, 60, 70 

лет и выше; оказание материальной помощи работникам, на погребение, при пожаре, при 

наводнении, в связи с уходом на пенсию, и т.д. Премирование главных бухгалтеров 

производится по результатам работы за определенный период времени, в связи с 

профессиональным праздником – День бухгалтера.   

Материальная помощь выплачивается работникам Учреждения с целью материальной 

поддержки и социальной защищенности в случаях непредвиденных, семейных и других 

обстоятельств, в следующих размерах: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях, при пожарах – в размере до 6 000       

рублей; 

- на погребение (мать, отец, супруг (супруга), родные и усыновленные дети) – в размере до 

6 000 рублей; 

- к юбилейным датам: 50 лет, 60 лет, 70 лет и выше – в размере до 6 000 рублей; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых – в размере до 6 000 рублей.  

Выплаты из фонда руководителя производятся на основании приказа заведующей 

учреждением, согласованным с профсоюзным комитетом.  

Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости.  

- 95%  и более фонд, который распределяется по результатам труда в премиальном периоде в 

соответствии с данным Положением; распределение стимулирующих выплат по результатам 

труда производится комиссией учреждения и оформляется протоколом решения комиссии, 

приказом по учреждению. 

8.2.Оценка результативности профессиональной деятельности работников для премирования 

учитывает: 

-результаты, полученные в рамках внутреннего контроля администрации учреждения; 

-результаты самооценки работников, заполняемой по форме, утвержденной администрацией 

учреждения; 

-результаты общественной оценки, представляемые органом общественного самоуправления – 

Управляющим Советом. 

8.3.Для оценки результативности профессиональной деятельности работников для 

премирования приказом заведующей создается комиссия в количестве 5 человек. В состав 

комиссии входят: председатель Управляющего совета, заведующая учреждением, председатель 

Дополнительная деятельность  
 

Выполнение работы в полном объеме  5 Справка 
администрации 

 

 
 

Рациональное и бережное использование 
технического оборудования.  

10 Справка 
администрации 

 

 

Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, техники 
безопасности и охраны труда в 
помещениях и   на  территории 

ДОУ        
 

Выполнение внутренних приказов по ОТ, 
ТБ и ПБ 
 

10 Справка 
администрации 

 

 

Итого  100 балл Обоснование  Оценка  



профсоюзного комитета, работники учреждения.  Решение комиссии оформляется протоколом. 

На основании утвержденного протокола решения комиссии оформляется приказ по учреждению 

на премирование работников. 

8.4.Стимулирование работников по результатам труда в премиальном периоде производится 

пропорционально фактически отработанному времени в премиальном периоде. 

8.5.Размер премирования работников по результатам труда устанавливается на основании 

набранного количества баллов. Стоимость одного балла работника определяется путем деления 

объема средств фонда стимулирования работников данной категории (административно-

управленческому персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательному персонал или 

прочему (служащий персонал, медицинские работники, профессии рабочих) персоналу, 

предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, набранных 

работниками данной категории за этот же период.  Размер премии каждого работника 

определяется путем умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента 

фактически отработанного времени за период премирования) на стоимость одного балла.  

Отдельные показатели премирования могут оцениваться в процентном отношении к заработной 

плате работника в соответствии с данным положением. 

8.6.Распределение стимулирующих выплат работникам МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров 

сокровищ» производится: 

- административно-управленческому персоналу – 2 раза в год (за 1 полугодие (июнь), за 2 

полугодие (декабрь)); 

- педагогическому персоналу – 2 раза в год (за 1 полугодие (июнь), за 2 полугодие (декабрь)); 

- учебно-вспомогательному персоналу - 2 раза в год (за 1 полугодие (июль), за 2 полугодие 

(декабрь)); 

- прочему (служащий персонал, медицинские работники, профессии рабочих) персоналу – в 

конце года (декабрь месяц). 

Детодни начисляются, следующим работникам:  

- педагогическому персоналу производятся за сверхнормативную среднемесячную фактическую 

численность детей – ежемесячно (при своевременном финансировании с бюджета); 

- учебно-вспомогательному персоналу производятся за сверхнормативную среднемесячную 

фактическую численность детей – 2 раза в год (июль месяц, декабрь месяц). 

8.7.Обязательным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству выполнения должностных обязанностей. К существенным относятся нарушения 

Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, 

Коллективного договора, других локальных актов, за которые работник получил взыскания в 

течение премиального периода. В этом случае он исключается из числа премируемых   по 

итогам работы за премиальный период, в котором на него было наложено взыскание.  Кроме 

того, обязательным критерием стимулирования работников является высокий уровень 

исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий.  

8.8.Размер премии по результатам труда в премиальном периоде может быть снижен по 

следующим основаниям: 

8.8.1.Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка - до 100%. 

8.8.2.Нарушение санитарно-эпидемического режима – до 50%. 

8.8.3.Нарушение режима питания, сна, прогулки – до 50%. 

8.8.4.Нарушение должностных обязанностей, решений педагогического совета – от 10% до 

100%. 

8.8.5.Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности – до 100%. 

8.8.6.Нарушение «Инструкций по охране жизни и здоровья детей» - до 100%. 

8.8.7.Детский травматизм – до 100%. 

8.8.8.Обоснованные жалобы на педагогов (нарушение педагогической этики, грубое отношение 

к коллегам, низкое качество учебно-воспитательной работы), на технический персонал (грубое 

отношение к коллегам, невнимательное отношение к детям) - до 100%.  

8.8.9.Халатное отношение к материальным ценностям, материально-технической базе 

учреждения, неэкономный расход тепловой и электрической энергии, воды – от 10 до 50%. 

 





1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о выплате материальной помощи работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад 

№ 7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск», составлено в соответствии с 

Положением о стимулировании работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 7 «Остров сокровищ» 

городского округа «город Якутск» (далее-Положение) 

1.2.Положение определяет условия и порядок оказания материальной помощи работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск». 

1.3.Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с настоящим 

Положением, нуждающимся в материальной поддержке при стихийных бедствиях и несчастных 

случаях, при пожарах, на погребение (мать, отец, супруг (супруга), родные и усыновленные 

дети), к юбилейным датам, в связи с уходом на заслуженный отдых.   

1.4. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

2.Порядок оказания материальной помощи работникам 

 

2.1.Материальная помощь выплачивается работникам Учреждения с целью материальной 

поддержки и социальной защищенности в случаях непредвиденных, семейных и других 

обстоятельств, в следующих размерах: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях, при пожарах – в размере до 6 000     

рублей; 

- на погребение (мать, отец, супруг (супруга), родные и усыновленные дети) – в размере до 

6 000 рублей; 

- к юбилейным датам: 50 лет, 60 лет, 70 лет и выше – в размере до 6 000 рублей; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых – в размере до 6 000 рублей.  

2.2.Выплаты из фонда руководителя производятся на основании приказа заведующей 

учреждением, согласованным с профсоюзным комитетом. 

2.3.Работник имеет право на получение материальной помощи по всем основаниям, 

предусмотренным выше, не более одного раза в год по каждому из них. 

2.4.Для получения материальной помощи на имя заведующего оформляется личное заявление 

работника, с указанием причин для выплаты материальной помощи и приложением документов 

(копии), подтверждающих право на ее получение.  

2.5.При выплате материальной помощи в связи со смертью близких родственников, самого 

работника (работавшего) в бухгалтерию необходимо представить копию свидетельства о 

смерти. 

В таких случаях выдача материальной помощи производится: 

- работнику (в случае смерти близких родственников); 

- близким родственникам работника (в случае смерти самого работника – работавшего) при 

предоставлении копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о 

рождении, свидетельства о браке и т.д.). 

 

3.Заключительные положения 

 

3.1.В случае представления работником заведомо ложных сведений с целью получения 

материальной помощи, работник несет дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 





1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашениями, 

коллективным и трудовыми договорами, а также Уставом Учреждения и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и работодателем 

Учреждения. 

1.3. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие, 

неурегулированное заинтересованным работником при непосредственных переговорах с 

работодателем либо с участием представителей выборного профсоюзного органа, Общего 

собрания трудового коллектива (или Совета трудового коллектива по вопросам применения 

законов, как в Уставе дошкольного образовательного учреждения), иных нормативно-

правовых актов, коллективного договора, соглашений от охране труде, по вопросам 

законности наложения дисциплинарного взыскания, а также условий трудового договора и 

о котором заявлено в Комиссию по трудовым спорам (далее - КТС). 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление 

оборудованного помещения: оргтехникой, и необходимой литературой, организация 

делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел и т.д.) осуществляется 

работодателем. 

 

2. Правовой статус и компетенция КТС 

 

2.1. КТС является досудебным органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, возникающих в детском саду, за исключением споров, по которым 

законодательными актами установлен иной порядок их рассмотрения. 

2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, работающих в 

Учреждении по трудовым договорам, в том числе совместителей, отнесенные 

законодательством к ее компетенции (подведомственности), в частности: 

• о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 

договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим 

законодательством;  

• об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемых работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное время и в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ;  

• о переводе (перемещение) на другое рабочее место без изменения трудовых 

функций и существенных условий труда;  

• о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 

договора;  

• о взыскании заработной платы и ее размере, в т.ч. о выплате ежемесячных и 

ежегодных надбавок за выслугу лет;  

• о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение 

вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за 

допущенное нарушение);  

• о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени 

отдыха;  

• о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 

приостановкой выплаты заработка;  



• другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с 

применением трудового законодательства и не относятся к исключительной 

компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

• об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 

тарифных ставок;  

• изменения штатного расписания;  

• о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;  

• о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения;  

• об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда 

законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их 

рассмотрения;  

• об установлении или изменении условий оплаты труда;  

• об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;  

• требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного 

образовательной организации, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;  

• об отказе в приеме на работу; 

• трудовые споры с участием лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 

(в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника). 

КТС не подведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к 

компетенции иных органов. 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее заседании. 

Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответствующее 

решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для разрешения своего спора 

с работодателем. 

 

 

3. Состав и порядок создания КТС 

 

3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя, по 3 человека от каждой из сторон. Состав 

комиссии по трудовым спорам в ДОУ формируется в установленном настоящим 

Положением порядке. Срок полномочий членов КТС Учреждения – 3 года (как правило, 

устанавливается срок равный сроку действия коллективного договора). 

3.2. Представители работников избираются на общем собрании трудового коллектива или 

делегируются представительным органом работников (профсоюзным комитетом), если 

профсоюзная организация Учреждения составляет более 50% от всего коллектива, с 

последующим утверждением кандидатур на общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 

3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок избрания 

представителей от трудового коллектива в КТС являются исключительной компетенцией 

трудового коллектива Учреждения. 

3.4. Порядок избрания членов Комиссии, форма голосования (открытое или тайное) и число 

голосов, необходимых для избрания (простое или квалифицированное большинство), 

определяются общим собранием трудового коллектива. 



3.5. Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают участие более 

половины от общего числа работников ДОУ, без учета работников, находящихся в 

отпуске либо отсутствующих по иным уважительным причинам. 

3.6. Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, за которых проголосовало 

более половины участвующих на собрании либо квалифицированное большинство (2/3 

от участвующих на собрании).  

3.7. Представители от работодателя назначаются приказом заведующего Учреждением в 

срок не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания общего собрания трудового 

коллектива, избравшего членов КТС от трудового коллектива. Заведующий Учреждения не 

может входить в состав комиссии по трудовым спорам. 

3.8. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

3.9. Все члены КТС избираются на полный срок полномочий комиссии по трудовым 

спорам. Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по 

иным причинам одного или нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших 

избираются на оставшийся срок работы комиссии по трудовым спорам в принятом 

настоящим Положением порядке. 

3.10. Общее собрание трудового коллектива и заведующий вправе в любое время досрочно 

отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его некомпетентности либо 

недобросовестности. 

3.11. Порядок и срок назначения (избрания) новых членов КТС в Учреждении взамен 

отозванных аналогичен установленному в п. 3.9 настоящего Положения о комиссии по 

трудовым спорам Учреждения. 

3.12. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, 

возникающие между трудовым коллективом и заведующим, решаются в строгом 

соответствии с требованиями законодательства о коллективных трудовых спорах. 

 

4. Права и обязанности членов КТС 

 

4.1. Членами Комиссии могут быть избраны любые работники независимо от членства в 

профсоюзной организации, занимаемой должности и выполняемой работы. 

4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

• знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

• участвовать в исследовании доказательств; 

• задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в 

рассмотрении спора в КТС; 

• представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

разбирательства в комиссии по трудовым спорам вопросам; 

• письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку 

зрения, если она кардинально не совпадает с решением КТС; 

• пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством. 

4.3. Члены комиссии по трудовым спорам на период участия в работе КТС освобождаются 

заведующим от работы с сохранением среднего заработка. Членам КТС могут 

предоставляться и иные льготы и гарантии в случаях, прямо оговоренных действующим 

законодательством. 

4.4. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам в качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или 

работника). 

4.5. Член КТС обязан: 

• руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего 

трудового законодательства и теми доказательствами, которые были 

предоставлены или доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 



• требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых 

свидетелей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том 

случае, если он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст 

оснований для вынесения окончательного решения комиссией по трудовым 

спорам в Учреждении; 

• добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не 

допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении 

дела и т.д. 

4.6. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При голосовании в 

процессе вынесения решения комиссией по трудовым спорам, в случае раздела голосов 

членов КТС детского сада поровну, его голос имеет решающее значение. 

4.7. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.) 

председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель председателя 

КТС со всем объемом полномочий председателя комиссии по трудовым спорам. 

4.8. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается на 

секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех необходимых 

лиц, а также организация и ведение делопроизводства в комиссии по трудовым спорам. 

4.9. В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять свои 

обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением назначает временно 

исполняющего обязанности секретаря из числа членов комиссии по трудовым спорам 

Учреждения. 

 

5. Порядок обращения в КТС 

 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права. 

Прием заявлений осуществляется секретарем Комиссии в помещении, определенном 

работодателем для работы КТС, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. Заявление может быть 

передано работником лично или направлено в Комиссию по почте. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно в форме 

заявления. В заявлении должны быть указаны: 

 наименование КТС; 

 фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной 

работы, точный почтовый адрес заявителя, контактный телефон; 

 существо (предмет) спорного вопроса и требования заявителя; 

 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов; 

 личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр 

передается в КТС ДОУ, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его заявления 

в комиссии по трудовым спорам. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть принято 

КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и разрешить спор 

по существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными 

причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя. 

5.5. В случае признания причин уважительными срок давности восстанавливается. В 

противном случае заявителю отказывается в рассмотрении заявления. 

5.6. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной регистрации в 

Журнале регистрации заявлений, в котором в обязательном порядке заносится: 

 фамилия, имя, отчество заявителя; 

 предмет (сущность) спора; 

 дата поступления заявления; 



 подпись заявителя о приеме у него заявления (в случае передачи заявления лично); 

 ход рассмотрения спора; 

 исполнения решений комиссии по трудовым спорам детского сада. 

5.7. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности следующих 

юридически значимых обстоятельств: 

 отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов;  

 наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции 

труда, соглашения, при обращении к услугам медиатора или КТС по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;  

 наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 

сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям;  

 подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о признании 

гражданина недееспособным. 

 

6. Порядок рассмотрения трудового спора в ДОУ 
 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

Если срок истекает в выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания 

рассмотрения индивидуального трудового спора считается следующий за ним рабочий день. 

6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС 

(либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к рассмотрению спора, чтобы 

ко дню рассмотрения спора были собраны все необходимые доказательства и документы, 

установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие вызову на 

заседание (работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие по 

поручению КТС различного рода проверки, и др.), а также члены комиссии по трудовым 

спорам. 

6.3. Комиссия по трудовым спорам вправе поручать отдельным лицам проведение 

экспертизы документов, требовать от заведующего ДОУ предоставления расчетов и 

совершать иные действия для собирания доказательств по спору с целью его правильного и 

объективного рассмотрения в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

6.4. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника, его представителя и 

заведующего о времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается 

врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении (личная подпись, 

почтовая квитанция и т.п.). 

6.5. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 

обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в 

случае наличия их письменного заявления на это. 

6.6. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или работника 

при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы последних на 

основании доверенности, выданной в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

6.7. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение заявления 

откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При вторичной неявке 

работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит решение о снятии 

данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 

повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

6.8. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС рассмотрение 

заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его 

представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим письменным 

уведомлением о недопустимости подобных действий со стороны работодателя учреждения. 



6.9. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует, соответственно, не менее половины членов, представляющих работников и не 

менее половины членов, представляющих работодателя. 

6.10. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 

мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается 

большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование 

проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения его 

объяснений по существу отвода. 

6.11. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

 если он является супругом, близким родственником работника или работодателя, 

либо иного должностного лица организации, чьи действия явились 

непосредственной причиной для обращения в комиссию по трудовым спорам; 

 если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.12. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия решения 

КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от рассмотрения 

заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения КТС оформляется 

указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТС снимает свое 

заявление) председатель КТС указывает об этом на заявлении с указанием причин снятия 

его с рассмотрения. Источник: https ://ohrana- tryda.com/n ode/4007 

6.13. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов, представителей и других общественных организаций. Причем 

вызов специалистов может производиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству 

сторон. В случае неявки на заседание КТС вышеуказанных лиц комиссия не вправе 

применять меры принуждения, рассмотрение спора идет без их участия. 

6.14. По требованию комиссии по трудовым спорам заведующий ДОУ обязан представлять 

необходимые расчеты и документы. 

6.15. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 

подписываются председателем комиссии по трудовым спорам (или его заместителем) и 

секретарем.  

 

 

 

 

7. Решение КТС 
 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит свое 

решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении требования). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным.  Решение должно 

быть основано на требованиях действующего трудового законодательства, на коллективном 

договоре, соглашении, трудовом договоре и локальных нормативных актах Учреждения. 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов. Член 

КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол заседания комиссии по 

трудовым спорам с изложением собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 

 наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 

 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

КТС работника; 

 дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

 существо (предмет) спора; 

 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании 

комиссии по трудовым спорам; 

 существо решения и его правовое обоснование (мотивировочная часть со ссылкой на 

закон, иной нормативный акт; 



 резолютивная часть, в которой существо решения излагается кратко и точно, с 

указанием, какие права работника подлежат восстановлению, какие денежные суммы 

подлежат выплате, в какой срок и т.п.); 

 результаты голосования; 

 личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

7.5. Копии решения КТС, подписанные председателем комиссии по трудовым спорам ДОУ 

(а в его отсутствие - заместителем председателя) и удостоверенные печатью комиссии по 

трудовым спорам, выдаются работнику и работодателю в течение трех дней с даты 

принятия решения. 

7.6. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед 

работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным 

требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма 

указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить 

размер суммы, подлежащей выплате.  Источник: https ://ohrana-tryda.co m/node/4007  

7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет 

пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 

7.8. Решение КТС может быть обжаловано в десятидневный срок с даты вручения копии 

решения каждой из сторон индивидуального трудового спора. 

7.9. Если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо между 

сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, комиссия имеет право 

вынести дополнительное решение. 

 

8. Исполнение решения 

 

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью пользу 

состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу 

исполнительного документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в 

установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 

 полное наименование КТС и полное наименование учреждения в соответствии с 

Уставом; 

 дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

 дата принятия решения по делу КТС; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого выносилось 

решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; 

 наименование и юридический адрес должника – организации (работодателя); 

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и печатью 

Учреждения, регистрируется в Журнале регистрации удостоверений на принудительное 

исполнение решения комиссии по трудовым спорам. 

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев со 

дня получения удостоверения. 

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением 

КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда 



отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или 

представленных им подложных документов. 

 

9. Обжалование решения 
 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или 

работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо от 

оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением комиссии по 

трудовым спорам дошкольного образовательного учреждения. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным причинам суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам является локальным 

нормативным актом ДОУ, принимается на Общем собрании трудового коллектива и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего Учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

https://ohrana-tryda.com/node/4007


Журнал регистрации заявлений работников 
 

Входя-

щий № 

Дата 

поступлени

я заявления 

Ф.И.О. и 

должность 

заявителя, 

подпись 

Сущность спора 
№ 

дела 

Дата 

рассмотре-

ния 

заявления 

Дата 

принятия 

решения 

Сущность 

решения 

Дата 

получения 

решения 

заявителем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 



 

 

Журнал регистрации удостоверений  

на принудительное исполнение решения КТС 
 

№ 

пп 

№ 

удостовер

ения 

Дата 

выдачи 

№ 

дела 

Дата 

принятия 

решения 

Ф.И.О. 

работника, 

получившего 

удостоверение 

Подпись 

работника, 

получившего 

удостоверение 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Протокол заседания комиссии по трудовым спорам 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

г. ________________________              « _____» __________ 202 ___ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам ____________(наименование образовательной организации) 

председательствующего __________________________________________________________ 

членов КТС: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

секретаре КТС: _________________________________________________________________ 

работника ______________________________________________________________________ 

представителя интересов Работодателя _____________________________________________ 

свидетеля ______________________________________________________________________ 

специалистов (экспертов) ________________________________________________________ 

рассматрела в заседании дело по заявлению работника 

__________________________________ к __________(наименование образовательной организации) 

о ______________________________________________________________________________ 

В заседание КТС явились: 

Заявитель (представитель заявителя):_______________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя: ____________________________________________ 

Свидетель ______________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) ____________________________________________________________ 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 

Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, состав 

КТС, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь КТС 

___________________________________________________________________. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам КТС не заявлено. 

Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения Заявителя: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также представил КТС, 

заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя интересов Работодателя: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Свидетель ____________________________ пояснил следующее: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) ___________________________ пояснил следующее:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу. КТС 

удалилась на совещание и голосование для принятия решения.  

Результаты голосования: за ___________________ против ______________________ 

По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, объявлена 

резолютивная часть решения. 

Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотивированное 

решение они вправе получить «____»_____________ 202 __ г. после _______________ ч. 

Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования решения. 

Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

Протокол составлен «____»____________ 202 ____ г. 

 

Председатель КТС        ______________________ 

 

 

Члены КТС         ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 

 

 

Секретарь КТС       ______________________ 



 

РЕШЕНИЕ 
 

г. _____________________            « _____» _________ 202 __ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам ___________________________________(наименование 

образовательной организации) в составе 

председателя: ___________________________________________________________________ 

Членов КТС ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

при секретаре ___________________________________________________________________ 

рассмотрев дело по заявлению _____________________________________ к (наименование 

образовательной организации)  о ______________________________________________________ 

 

Установила: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 382, 388 Трудового Кодекса РФ 

Решила: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Решение может быть обжаловано в мировой (федеральный) суд в десятидневный 

срок со дня получения копии решения. 

 

 

Председатель КТС: 

 

 

Члены КТС: 

 

 

 

 

 

 

 

Копия верна. 

Решение вступило в законную силу: 

 

Председатель КТС: 

 

Секретарь КТС: 

 



  

Удостоверение № ___ 

на принудительное исполнение  

решения комиссии по трудовым спорам 
 

г. ___________________     «____» ____________________ 
(дата принятия решения)  

 

Комиссия по трудовым спорам _________________ (наименование образовательной 

организации)______________________________________________________________________ 

рассмотрев дело по заявлению ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

о______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

решила: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Удостоверение выдано  _______________________________ 

(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение 

имеет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного 

исполнения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо со дня вынесения решения 

о восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к исполнению. 

 

Председатель Комиссии по трудовым спорам ________________________________________ 
(подпись, фамилия) 

Место печати  

Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о 

возвращении удостоверения с указанием причин возврата:  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(заполняется судебным приставом-исполнителем) 

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________ 
(подпись, фамилия) 

Место печати                         (наименование подразделения судебных приставов) 

 

 





Соглашение по охране труда  

Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа 

«город Якутск» (далее-Учреждение) в лице заведующего Кириллиной Майи Петровной и 

профсоюзный комитет в лице председателя профсоюзного комитета Учреждения Баишевой 

Леонеллой Иннокентьевной заключили настоящее соглашение о том, что в период с 19 апреля 

2022 г. по 31 августа 2025 г. будут выполнены следующие виды мероприятий по охране: 

№ 

п/п 

Содержание сроки Ответственные 

1 Контроль состояния работы по ОТ 

соблюдения ТБ, ПБ на рабочем месте 

регулярно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР,  

инженер по ОТ 

2 Рейд по профилактике производственного 

травматизма (в т.ч. проверка наличия 

инструкций по ОТ и ТБ в групповых 

помещениях, музыкальном и спортивных 

залах, на других рабочих местах) 

регулярно Комиссия по ОТ и ТБ 

3 Контроль за состоянием пожарной 

сигнализации 

регулярно  заместитель 

заведующей по АХР 

4 Оформление и обновление стенда по ОТ и 

ТБ, наглядного материала по ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррористической безопасности для 

сотрудников и родителей (законных 

представителей)  

регулярно заместитель 

заведующего по АХР,  

инженер по ОТ 

 

5 Своевременное проведение инструктажа и 

проверка знаний по ОТ, ТБ и ПБ 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

заместитель 

заведующего по АХР,  

инженер по ОТ 

6 Обеспечение работников спецодеждой (по 

мере необходимости согласно СанПин) 

1 раз в год заместитель 

заведующего по АХР 

7 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и моющими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

1 раз в месяц заместитель 

заведующего по АХР 

8 Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях, осмотр состояния детской 

площадки 

ежедневно заместитель 

заведующего по АХР, 

рабочий 

9 Озеленение и благоустройство территории 

учреждения 

май, сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

10 Укомплектование групп 

 бактерицидной лампой 

 (замена ламп, приобретение) 

В течение года  Медицинские 

работники, 

заместитель 

заведующего по АХР 

11 Пополнение медикаментами аптечных 

первой помощи 

В течение года Медицинские работники 

12 Приобретение средств индивидуальной 

защиты 

По мере 

необходимости 

заместитель 

заведующего по АХР 

13 Проверка выполнение соглашения по ОТ 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом  

в конце 

 2022 г.,  

2023 г., 2024 г. 

Комиссия по ОТ и ТБ, 

профсоюзный комитет 



14 Проведение периодических медицинских 

осмотров работников 

1 раз в год Медицинские работники 

15 Обучение санминимуму  ежегодно Медицинские работники 

16 Организация обучения сотрудников и 

воспитанников мерам обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в ЧС и 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации  

2 раза в год заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

 





1. Общие положения 

  

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №7 

«Остров сокровищ» городского округа «город Якутск» (далее – Кодекс), разработан в 

соответствии с положениями  Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  и иных правовых актов Российской Федерации и основан 

на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства.   

1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и правил 

поведения служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться всем работникам МБДОУ ЦРР – Д/с № 7 «Остров сокровищ» (далее – 

Учреждение) независимо от занимаемой ими должности. 

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

работника поведения в отношениях с ним в соответствии                        с положениями 

Кодекса.  

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в 

организации, основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.  

1.5.  Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых 

обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 
 

2. Цель Кодекса 

  

2.1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников Учреждения для достойного выполнения им своей 

профессиональной деятельности, а также содействия к укреплению авторитета 

работников Учреждения, доверия граждан и обеспечение единых норм поведения.  

2.2. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения 

своих должностных обязанностей. Знание и соблюдение ими положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой 

дисциплины.   

2.3. Кодекс служит основой для формирования должной морали в работе, в общественном 

сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности 

работников Учреждения, их самоконтроля. 

2.4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.  

  

3. Основные обязанности, принципы и правила  

служебного поведения работников 

3.1. Деятельность Учреждения, а также его работников основывается на следующих 

принципах профессиональной этики:  

- законность; 

- профессионализм; 

- независимость; 

- добросовестность; 

- конфиденциальность; 

- справедливость; 

- информационная открытость; 

- эффективный внутренний контроль; 



- ответственность; 

- доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе; 

- объективность при принятии решений. 

3.2. Основные принципы служебного поведения работника представляют основой 

поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных и 

функциональных обязанностей. 

3.3. В соответствии со статьёй 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества).  

3.4. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны:  

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждении;  

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя 

из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;   

- обеспечивать эффективную работу Учреждении;  

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 

Учреждении;  

- при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;  

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей;  

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений;  

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения и общения;  

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами;  

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных   этнических, 

социальных групп   и  конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;  

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждении;  

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера;  
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- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Учреждении, руководителя Учреждении, если это не входит в должностные 

обязанности работника;  

- соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений;  

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе Учреждении, а также оказывать содействие в 

получении достоверной информации  в установленном порядке;  

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по её профилактике 

в порядке, установленном законодательством о противодействии коррупции;  

- проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение).  

3.5. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:  

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

- не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 

иные вознаграждения);  

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, уведомлять о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.  

3.6. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в организации норм  и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он 

несёт ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей.  

3.7. Работник, наделённый организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Учреждении 

либо её подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата.  

3.8. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван:  

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчинённые ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;  

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, общественных объединений  и религиозных организаций;  

- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  
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4. Соблюдение законности 

  

4.1. Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

локальные нормативные акты Учреждения. 

4.2. Работники Учреждения в своей деятельности не должны допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической 

целесообразности либо по иным мотивам. 

4.3. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  

5. Требования к антикоррупционному поведению работников 

  

5.1. Работники Учреждения при исполнении ими должностных обязанностей не должны 

допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.  
5.2. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

5.3. Работник Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). 

   

6. Обращение со служебной информацией 

  

6.1. Работник Учреждения может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работник Учреждения обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей. 

  

7. Этика поведения работников, наделенных организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам 

  

7.1. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в коллективе 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

7.2. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий, иных общественных объединений. 

7.3. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должен принимать меры к тому, 

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 



7.4. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных 

ему работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он 

не принял меры по недопущению таких действий.  

  

8. Рекомендательные этические правила поведения работников 
 

8.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений 

о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.  

8.2. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со 

стороны работника Учреждения недопустимы: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение;  

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами; 

- поведение, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения.  

8.3. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. Работники  должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять толерантность (терпимость) в общении с 

детьми, родителями (законными представителями), общественностью и коллегами. 

8.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников Учреждения 

является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно 

передавать мысли, придерживаясь следующих речевых норм: 

 ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

 грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского и родного  

 языка; 

 содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 

 логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей; 

 доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации; 

 лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 

 уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации. 

8.5. Педагогическим работникам необходимо принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей. 

8.6. Во время проведения занятий, педагогических часов, Педсоветов, совещаний, 

собраний и любых официальных мероприятий не допускаются телефонные переговоры, 

звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен,  в случае необходимости 

ответа на звонок необходимо выйти из помещений, чтобы разговор по сотовому телефону 

не отвлекал других коллег. 



8.7. При возникновении конфликтной ситуации между работниками Учреждения 

приоритетным направлением решения конфликта является учёт интересов Учреждения в 

целом. 

9. Внешний вид 

  

9.1. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных обязанностей 

в зависимости от условий трудовой деятельности должен соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

Каждый работник Учреждения своим внешним видом и отношением к своему делу 

должен поддерживать и укреплять общий имидж Учреждения. 

9.2. Общие принципы создания оптимального внешнего вида работника Учреждения:  

9.2.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, выглядеть новой;  

- обувь должна быть чистой, ухоженной;  

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали;  

- работники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 

(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

9.2.2. Сдержанность:  

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;  

- основной стандарт одежды для всех работников – профессиональный деловой стиль;  

- используйте простые неброские украшения, выдержанные в деловом стиле;  

- для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. 

9.3. Всем работникам Учреждения запрещается использовать для ношения в рабочее 

время следующие варианты одежды и обуви: 

9.3.1. Одежда:  

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали или его детали обязательны 

лишь при организации организованной деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности);  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.);  

- пляжная одежда;  

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные платья и блузки с глубоким вырезом  (открыт V- образный вырез 

груди, заметно нижнее белье и т.п.);  

- вечерние туалеты;  

- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

- мини-юбки (от 5 см. выше колена);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки.  

9.3.2. Обувь:  

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

- массивная обувь на толстой платформе;  

- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;  

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

9.3.3. Волосы:  

- экстравагантные стрижки и прически;  

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые оттенки).  

9.3.4. Маникюр и макияж:  



- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);  

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.  

9.4. Стандарты внешнего вида работников.  

9.4.1. Для работников, занимающих следующие должности: заведующий, заместитель 

заведующего, работники бухгалтерии, воспитатели, специалисты:  

 Одежда:  

- платье, деловой костюм (брючный, с юбкой) классического покроя спокойных тонов 

(верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону), брюки 

стандартной длины;  

- допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета;  

- платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя;  

- джинсы и одежда из джинсовой ткани классических моделей, однотонные, без 

стилистических элементов (крупные вышивки, бахрома, стразы, потертости, заклепки и 

т.п.);  

- аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных джемперов или 

кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. В теплое время года 

допускается ношение футболок без символики;  

- в холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров 

и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание;  

- чулки и колготки телесного или черного цвета ровной фактуры без орнамента. 

Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего года. 

 Обувь:  

- классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой;  

- предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой;  

- высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не превышать 10 см. 

 Волосы:  

- стрижка аккуратная (не экстравагантная);  

- длинные волосы работников, контактирующих с детьми, должны быть заколоты или 

аккуратно уложены;  

- цвет волос предпочтительно естественных тонов. 

 Украшения:  

- допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т.п.), 

выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных 

подвесок, кулонов и т.п.;  

 Руки:  

- длина ногтей должна быть удобной для работы (в соответствии СанПин);  

- лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и 

насыщенных цветов. 

 Гигиена и макияж:  

- макияж дневной, легкий, естественных тонов;  

- парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом. 

9.5. Для работников, занимающих следующие должности: медицинские работники, 

работники пищеблока, учебно-вспомогательный персонал, технический персонал. 

Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в дополнение к 

п. 9.4.1., вводится следующее: 

 Одежда:  

- спец. одежда (халат, спортивный костюм);  

- фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и для уборки помещений 

(для технического персонала).  

 Обувь:  

- спортивная обувь;  

- обувь без каблука и на удобной безопасной подошве. 



 Волосы:  

- волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. 

 Украшения:  

- запрещается ношение различных украшений на руках и шее (для работников пищеблока, 

учебно-вспомогательного персонала). 

 Руки:  

- ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены. 

9.6. Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой. 

9.7. Внешний вид должен быть безупречен во всем. Неопрятная одежда, неаккуратная 

прическа, небрежный или вызывающий макияж и маникюр, неприятные резкие запахи и 

т.п., создают негативное впечатление и лично о работнике и об Учреждении в целом.  

 

10. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

  

10.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит моральному 

осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечёт применение к работнику 

мер юридической ответственности.  

10.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении 

поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке 

эффективности его деятельности.  

10.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечёт проведение служебного 

расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно опасной ситуации.  

10.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим 

Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему 

непосредственному руководителю либо к должностному лицу, ответственному по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  
 

11. Заключительные положения 
  

11.1. Текст настоящего Кодекса размещается на сайте Учреждения и должен находиться 

на стенде Учреждения.  
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