
 
 

 

 

                                                                                                              

 

 



 Приложение №2 

                                                                                                               к Коллективному договору 

 на 2019-2022 год 

 

Представитель работников -                                                                     Утверждаю 

Председатель ППО МДОБУ Д/с                                                       заведующий МДОБУ Д/с 

комбинированного вида                                                                      комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровкий                                                  «Солнышко» п. Домбаровский                                                                                                           

____________ Е.С. Караватская                                              _____________ Л.Г. Пойманова 

                                                                                                   «02».  10. 2019 приказ №37 

 

Положение  об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида « Солнышко» п.Домбаровский 

I. Общие положения 

1.1.  Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида « Солнышко» п.Домбаровский(далее- 

Положение) разработано в соответствии с   постановлением об оплате труда работников 

образовательных учреждений, Домбаровского района, Оренбургской области (от 29.07.2016г.) 

постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 года № 420-п «О введении систем 

оплаты труда работников органов исполнительной власти и государственных, автономных, бюджетных 

и казенных учреждений Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области 

№ 209-п от 28.03.2016г. «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области 

от 11.11.2008 № 420-п», постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской области 

от 28.01.2009 года № 39-п «О введении систем оплаты труда работников муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Домбаровский район», 

постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской области от 06.05.2016 года № 

608-п «О внесении изменений в постановление №39-п от 28.01.2009», Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства 

образования №01-21/406 от 01.03.2016, с учетом Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11 и включает 

в себя:                                                                                                                                                                                       

- фиксированные размеры должностных окладов педагогических работников общеобразовательных 

организаций (далее – организация) по квалифицированным уровням профессиональных 

квалифицированных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с 

перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников финансирования), 

критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в  соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), 

критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера. 

1.2.Система оплаты труда работников организаций устанавливается коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 При утверждении положения об оплате труда работников организации необходимо учитывать 

мнение представительного органа. 



1.3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности ПКГ, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

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

стимулирующего характера  устанавливаются в пределах фонда оплаты труда организации и не могут 

быть установлены ниже предусмотренных положением. 

1.4.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.5. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем нормирования труда, 

определяемых работодателем с учетом мнения представительского органа работников или 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 

нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы).                                                                                                                                                                                              

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

времени, производится пропорционально отработанному времени.                                                          

1.7.Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Заработная плата работника организации предельными размерами не ограничивается. 

1.9.Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный контракт») или 

дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный контракт»), в которых 

конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества предоставляемых муниципальных услуг. 

1.10Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год исходя из 

размера субсидии из областного и местного бюджетов, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Размеры и сроки 

индексации заработной платы работников организаций определяются в установленном 

законодательством порядке в пределах лимита.                                                                                                            

1.11.Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда оплаты труда работников 

организаций (без учета выплат за работу в особых климатических условиях (районный коэффициент) 

должна составлять не менее 50 процентов. 

1.12.Штатное расписание организации  утверждается приказом руководителя организации и 

включает в себя все должности организации на начало финансового года. В случае необходимости в 

течении финансового года в штатное расписание приказом по организации по согласованию с 

Учредителем могут вноситься изменения. Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является 

руководитель образовательной организации. 

1.13. В случае уникальности (типа, профиля) муниципальной образовательной организации, 

руководитель организации по согласованию с Учредителем вправе устанавливать фиксированные 

размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам на основе отнесения ими 

должностей к ПКГ с учетом мнения представительского органа работников.                                         

1.14.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников образовательных организаций 

за счет всех источников финансирования. 

1.15.Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая 

в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими той 

же квалификации и наполняемости групп.                                                                                                                               



1.16. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников организаций, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в организации применительно к ПКГ по соответствующим 

видам экономической деятельности.                                                                                                                                                     

1.17. К заработной плате применяется районный коэффициент 15 %. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного персонала и 

педагогических работников. 

2.1. Минимальные размеры окладов работников учебно-вспомогательного персонала и 

педагогических работников организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным   квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008  года № 216 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 

мая  2008 года № 11731) в следующих размерах: 

 

Квалифика-

ционные уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

 

Установ

ленный 

оклад, 

(руб.) 

 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

 

    1 уровень 
 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 
4500,0 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

    1 уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 5000,0 

    2 уровень 
Дежурный образовательного учреждения; старший дежурный 

по режиму 
5100,0 

 

ПКГ «Должностей педагогических работников» 

 

    1 уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 
9400,0 

                       старший вожатый 7600,0 

2 уровень 

 

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор 
6650,0 

тренер преподаватель 
6400 

 



социальный педагог 7600,0 

3 уровень 

Преподаватель-организатор ОБЖ 7600,0 

ст.воспитатель, учитель-логопед (логопед) 

 
9600,0 

 

воспитатель 

 

9400,0 

 

педагог- психолог 9400,0 

                                   учитель 7600,0 

   мастер производственного обучения 7600,0 

    Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы 

педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

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

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала организации устанавливаются:                                                                                       

-за стаж непрерывной работы, выслугу лет;                                                                                                                       

-за квалификационную категорию;                                                                                                                                  

-за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;                                                                           

-за ученую степень по профилю. 

2.2.1.Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет работникам организации учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются  в зависимости  от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет 

 

      при выслуге свыше 5 лет 

 

                         5% 

           

                     10% 

2.2.2. Выплаты  за выслугу лет педагогическим работникам организации устанавливаются  в 

зависимости  от уровня образования и стажа педагогической работы. 

 

 

 

 



Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим работникам: 

Высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

Среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

-более 20 лет           15% -более 20 лет           10% 

-от 10 до 20 лет           10% -от 10 до 20 лет           7% 

-от 0 до 10 лет            5% -от 0 до 10 лет            3% 

2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера за 

квалификационную категорию. 

Размеры выплаты  стимулирующего характера за квалификационную категорию: 

При наличии высшей квалификационной 

категории 

При наличии первой квалификационной 

категории 

                         25%                         15% 

2.2.4. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера за 

среднюю численность учащихся  для автономных организаций: 

                             Средняя численность учащихся  

Свыше 30 учащихся                         35% 

- от 26 до 30 учащихся                         30% 

- от 21 до 25 учащихся                         20% 

- от 15 до 20 учащихся                         15%             

- до 15 учащихся                         0,05% 

2.5.Дополнительно, по решению руководителя организации, могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за 

ученую степень по профилю, руководителям организаций и педагогическим работникам, которым 

присвоена ученая степень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель РФ», «Заслуженный мастер спорта» 

  Размеры выплат  стимулирующего характера за государственные награды и (или) 

ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

                                                      звание 

«доктор наук» «кандидат наук»  «заслуженный»  «народный» 

              40%         20%            20%          20% 

2.6.Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не учитывается 

при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

2.6.Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 

основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 



устанавливаются на определенный период времени в течении соответствующего календарного года  

         2.7. Должностной оклад педагогических работников (ДО) для общеобразовательных организаций  

определяется по формуле: 

        ДО = Бед.+Бед.х(Кст.+Ккв.+Ксч.+Кс/м+ Кдоп),где 

     Бед. – базовая единица-размер оклада установленный п.2.1. 

     К ст – коэффициент за стаж, 

     К кв – коэффициент за квалификацию, 

     К сч -  коэффициент за среднюю численность, 

     К с/м –коэффициент за работу в сельской местности, 

     К доп –дополнительный коэффициент за ученую степень или звание. 

          2.8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

производится в размере 15% 

          2.9. С учетом условий труда педагогическим работникам  устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами  VII,VIII   Положения. 

III. Условия оплаты труда работников  организации, занимающих должности служащих. 

3.1. Минимальные размеры окладов работников организации, занимающих должности 

служащих (за исключением работников указанных в главе II Положения), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей  профессиональным   квалификационным группам (далее – 

ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н  «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» с (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня  2008 года № 11858) в 

следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Сумма (руб.) 

1 квалификационный уровень Архивариус, делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-машинистка, 

экспедитор 

     

        4200,0 

   

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Сумма (руб.) 

1 квалификационный уровень Диспетчер, инспектор по кадрам, 

лаборант, техник-лаборант, техник по защите 

информации, техник-программист 

4300,0   

2 квалификационный уровень Заведующий архивом, заведующий складом, 4400,0 



заведующий хозяйством, 

3 квалификационный уровень Заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, начальник 

хозяйственного отдела 

4500,0 

4 квалификационный уровень Заведующий виварием, мастер контрольный 

(участка, цеха) 
2662,5 

Профессиональная квалификационная группа                                                                                              

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Сумма (руб.) 

1 квалификационный уровень Аудитор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

инженер по защите информатизации, 

инженер по охране труда и технике 

безопасности, инженер-программист, 

инженер-энергетик, 

4800,0 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4900,0 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

5200,0 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5400,0 

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель 

главного бухгалтера  

5700,0 

 3.2. Положением об оплате труда работников организации предусмотрено установление 

работникам организации, занимающим должности служащих, выплаты стимулирующего характера  к 

окладу в зависимости от общего количества лет, проработанных в организации образования: 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет 

 

      при выслуге свыше 5 лет 

 

                         5% 

           

                     10% 

 3.3.Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.                                                           

3.4.Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к окладу принимается 

руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 

основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 



устанавливаются на определенный период времени в течении соответствующего календарного года. 3.5. 

К выплатам компенсационного характера относятся                                                                                                

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

производится в размере 15%                                                                                                                                                         

3.6. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются прочие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами  VII,VIII   Положения. 

    IV. Порядок и условия оплаты труда работников организации, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих  организации устанавливаются на основе 

отнесения их квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 29 

мая 2008 года № 248н  

 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Сумма (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  которым  

предусмотрено присвоение1,2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск  1,  раздел    "Профессии рабочих,  общие  

для  всех  отраслей  народного хозяйства": гардеробщик; 

грузчик; дворник; кастелянша; кочегар; сторож; оператор 

автоматической газовой котельной; уборщик  служебных  

помещений;уборщик территорий; повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий, подсобный рабочий 

(по кухне); кладовщик; садовник;слесарь(всех 

наименований); электромантер (всех наименований)    

 

 

   3700,0 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по  

профессии  с  производным наименованием "старший" 

(старший по смене)                 

 

      

    3800,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Сумма (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  которым  

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в  соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1,  раздел  "Профессии  рабочих,общие 

для всех  отраслей  народного  хозяйства";  водитель 

автомобиля;оператор электронно-вычислительных и 

4000,0 

 

4100,0 



вычислительных машин;  

 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  которым  

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в  соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником   работ и профессий 

рабочих, выпуск 1,  раздел  "Профессии  рабочих,общие 

для всех отраслей народного хозяйства" 

 

4200,0 

 

4300,0 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  которым  

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда  в   соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником     работ и 

профессий рабочих, выпуск 1,  раздел  "Профессии  

рабочих,общие для всех отраслей народного хозяйства"               

4400,0 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий  рабочих,  предусмотренных  

1  -  3 квалификацион-квалификационными  уровнями   

настоящей   профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные)и 

ответственные (особо ответственные работы)               

4500,0 

          4.2.Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

 4.3.Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера  принимается 

руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 

основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.         

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

производится в размере 15%                                                                                                                                                          

4.5. С учетом условий труда рабочим организации устанавливаются   выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII,VIII   Положения.                                                               

4.6. Положением об оплате труда работников организации предусмотрено установление рабочим 

         организации повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ.                                                                                                          

Повышающий коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливается по решению руководителя организации рабочим, которым в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и привлекаемым для выполнения важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

  Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к окладу 

принимается руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.                                                                                                                                                                                 

Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ - до 0,2.                                                                                                                              

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.                                                                                         

На момент введения нового положения об оплате труда работников организации установить 



повышающий коэффициент к окладу рабочим, тарифицированным по 9 разряду и выше Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников организаций образования, за разъездной характер работ, не 

нормируемый рабочий день, сложность выполняемой работы – до 3,0                                                                              

4.3. С учетом условий труда рабочим организации устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами  VII,VIII   Положения. 

V. Порядок и условия оплаты труда   руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера 

 5.1. Порядок и условия оплаты руководителя организации устанавливаются в соответствии с 

постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем 

оплаты труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и государственных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области», постановлением 

администрации Домбаровского района Оренбургской области от 28.01.2009 года № 39-п «О введении 

систем оплаты труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 

муниципального образования Домбаровский район», постановлением администрации Домбаровского 

района Оренбургской области от 06.05.2016 года № 608-п «О внесении изменений в постановление 

№39-п от 28.01.2009».                                                                                                                                                                

5.2. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

        5.3.Должностной оклад руководителя организации определяется 

эффективным трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

        5.3.1 Размер должностного оклада руководителя организации устанавливается один раз в год на 1 

января текущего года, по итогам работы за предыдущей период. При расчете учитывается средняя 

заработная плата всех работников организации, кроме заработной платы руководителя этой 

организации, его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей. 

        5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной плате руководителя и  

работников учреждения устанавливается предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя и средней заработной платы работников учреждения, формируемый за счет всех 

источников финансового обеспечения, в кратности от 1 до 5. 

        5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера организации 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя этой организации. 

        5.5.Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.                                                                              

5.6. Приказом отдела образования  руководителю автономной, бюджетной, казенной организации может 

быть предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера к должностному окладу, путем 

внесения изменения в трудовой договор:                                                                                                                       

-за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и  (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю 

       5.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются руководителю 

организации, в зависимости от общего количества лет, проработанных в данной должности в 

учреждениях соответствующего профиля. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:  

 «при выслуге лет от года до 3 

лет» 

«при выслуге лет от 3 лет до 5 

лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 



           10%              20%                 30% 

      5.6.2. Выплаты стимулирующего характера за наличие звания по профилю образовательной 

организации: 

                                                      звание 

             «заслуженный»         «кандидат военных наук» 

                       20%                      80% 

     5.7.Дополнительно, приказом отдела образования руководителю организации может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (коэффициенты по группе оплаты 

труда и эффективности деятельности учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие) в пределах субсидии из 

областного и местного бюджетов, на финансовое  обеспечение выполнения государственного задания.                                                                                                                                                

5.7.1.Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений осуществляется в зависимости от 

количественных показателей образовательного учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), 

численность работников и другие показатели, характеризующие масштаб руководства. Расчет 

повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителей оценивается в баллах, в 

соответствии с таблицей. 

№ п/п          Показатели Условия расчета Количество 

баллов 

    1                     2                  3              4 

   1. Количество педагогических 

работников в 

образовательной 

организации 

За каждого работника имеющего: 

первую квалификационную 

категорию-  

высшую квалификационную 

категорию- 

 

 

        

          0,5 

 

 

          1 

   2. Количество обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательных 

учреждениях  

 

из расчета за каждого 

обучающегося (воспитанника) 

 

 

         0,3 

   3. Количество обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

из расчета за каждого 

обучающегося (воспитанника) 

 

 

        0,1 

   4. Наличие оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния 

 

 

 

 

 

 

 

 



и степени использования)       За каждый вид      До 15 

    

    Образовательные учреждения относятся к I,II,III, IV группам по оплате труда руководителей по сумме 

баллов, определенных на основе вышеуказанных показателей деятельности, в соответствии со 

следующей таблицей: 

№ п/п Тип образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда, к которой относится ОО по 

количеству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

  1. Общеобразовательные 

организации 

свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

  2. Учреждения 

дополнительного 

образования 

свыше 1000 от 1000 до 

500 

от 500 до 

250 

менее 250 

  3. Размер повышающего 

коэффициента 

 

до 35% 

  

до 25% 

 

до 15% 

 

до 10% 

       5.7.1.Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу руководителя 

учреждения принимает начальник отдела образования с учетом результатов деятельности, в 

соответствии с критериями оценки и исполнениями целевых показателей эффективности работы 

муниципальных учреждений и самого руководителя.                                                                                                        

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и утверждаются приказом отдела 

образования. Расчет по эффективности деятельности руководителей организации оценивается в баллах.           

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности деятельности руководителю 

учреждения определяется в соответствии с процентом исполнения показателей, определенных 

контактами, приведенными в следующей таблице: 

№ п/п      

          

                Исполнение показателей 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

эффективности 

деятельности от 

оклада 

  1. При исполнении всех показателей          до 50% 

  2. При исполнении не менее 95 % показателей          до 30% 

  3.  При исполнении не менее 90 % показателей          до 20% 

  4. При исполнении не менее 85 % показателей          до 10%  

      При не исполнении показателя, характеризующего выполнение государственного задания и 

недопущения (сокращения) кредиторской задолженности по заработной плате, персональный 

повышающий коэффициент руководителю организации не устанавливается.                                                            

Конкретные размеры и критерии выплат руководителям образовательных организаций устанавливаются 

приказом  отдела образования  и  на основании протокола комиссии   определяются по формуле для 

общеобразовательных организаций: 

                С = ДО * 30% * Б/39; где 

                С – размер стимулирующей выплаты 



                ДО -должностной оклад (без повышающих коэффициентов) 

                Б - кол-во баллов по решению комиссии (Приказ № 194 от 19.08.2013г)  

                39- максимальное количество баллов. 

Для дошкольных образовательных организаций: 

                С =ДО * 30% * Б/28 ,где 

                С – размер стимулирующих выплат 

                ДО- должностной оклад (без повышающих коэффициентов) 

                Б – кол-во баллов по решению комиссии (Приказ № 194 от 19.08.2013) 

                28 – максимальное количество баллов. 

  Для организаций дополнительного образования: 

                С=ДО * 25% * Б/41 ,где 

                С – размер стимулирующих выплат 

                ДО- должностной оклад (без повышающих коэффициентов) 

                Б – кол-во баллов по решению комиссии (Приказ № 254 от 18.11.2013) 

                41  – максимальное количество баллов. 

     5.8. Приказом руководителя организации работникам, занимающим должности заместителей 

руководителя и главного бухгалтера, устанавливается выплата стимулирующего характера:                                    

-за стаж непрерывной работы, выслугу лет;                                                                                                                                  

-за сложность, напряженность работы в зависимости от численности учащихся                                                             

- за государственные награды и  (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю 

       5.8.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются работникам 

организации, занимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего 

профиля. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:  

 «при выслуге лет от года до 3 

лет» 

«при выслуге лет от 3 лет до 5 

лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 

           10%              20%                 30% 

       5.8.2. Выплаты стимулирующего характера за сложность, напряженность работы устанавливаются 

работникам организации, занимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за сложность, напряженность 

работы в зависимости от численности учащихся:  

№ 

п/п 

Численность учащихся в организации          Значение 

          (от оклада)  

 1.                             2.                 3. 

  1. до 50 учащихся                  3% 



  2. от 50 до 100 учащихся             до 5% 

  3. от 100 до 200 учащихся             до 10% 

  4. от 200 до 300 учащихся              до 15% 

  5. от 300 до 400 учащихся              до 20% 

  6. от 400 до 500 учащихся              до 25% 

  7. свыше 500 учащихся              до 30% 

         5.9. Дополнительно приказом руководителя организации работникам, занимающим должности 

заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к должностному окладу (за специфику и условия работы,  коэффициент эффективности 

деятельности учреждения, за интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемых работ и 

прочие) при выполнении муниципального здания. 

         5.9.1.Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу заместителей 

руководителя и главного бухгалтера  принимается руководителем организации с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудового договора. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

         5.10. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

         5.11.На основании приказа отдела образования руководителю организации может выплачиваться 

единовременная премия и материальная помощь. 

         5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения производится за достижение 

высоких результатов, за выполнение важных и особо важных заданий по итогам работы за (квартал, 

год), за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации по 

следующим основным показателям: 

          - результативность выполнения государственной услуги в соответствии с условиями 

государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100%; 

         - выполнение плана работы на текущий год, утвержденного начальником отдела образования; 

         - выполнение дополнительных поручений начальника отдела образования; 

         - отсутствие нарушений, выявленных уполномоченным органом при проверке: требований 

пожарной безопасности, требований охраны труда, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств; 

         - отсутствие замечаний отделов министерства  образования в части предоставления учреждением 

информации по отдельным запросам; 

        - финансовая и имущественная деятельность учреждений  (соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской  и дебиторской задолженности, в 

т.ч. по заработной плате).                                                                                                                                               

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере. При наличии 

дисциплинарного взыскания руководителя организации премия не выплачивается. 

                   Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной организации 

может быть оказана материальная помощь при условии предоставления документов, подтверждающих 

право на получение данной выплаты в следующих исключительных случаях: 



         - заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

         - утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

         Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа отдела образования за 

счет средств экономии фонда оплаты труда организации.      

        Размер материальной помощи определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере.        

          5.12.К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

производится в размере 15% 

          5.13. С учетом условий труда заместителей руководителя организации и главного бухгалтера 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 

VII,VIII данного положения 

                              VI. Порядок и условия оплаты труда 

          библиотечных, медицинских и других работников учреждений, 

                       не относящихся к работникам образования. 

    6.1.Фиксированные размеры окладов медицинских работников  не относящихся к работникам 

образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных 

приказами Минздрвсоцразвития России от 06.08.2007  № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 

  

 

Квалифика-

ционные уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

 

Установл

енный 

оклад, 

(руб.) 

 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

 

    1 уровень 

 

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

3700,0 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

    1 уровень Инструктор по лечебной физкультуре 4300,0 

    2 уровень Лаборант; медицинская сестра диетическая  4400,0 

    3 уровень 
Медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинский оптик-оптометрист  
4500,0 

    4 уровень Зубной врач 4600,0 

 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

 



    2 уровень Врачи-специалисты 6300,0 

           6.2.Фиксированные размеры окладов библиотечных и других  работников  организации не 

относящихся к работникам образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденных приказами Минздрвсоцразвития России от 31.08..2007  № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей культуры, искусства и 

кинематографии». 

 

 

Квалифика-

ционные уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

 

Установл

енный 

оклад, 

(руб.) 

 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 

 

  Ведущее звено 
 

Библиотекарь, настройщик пианино и роялей;  
5100,0 

    Руководящий 

состав 
Заведующий отделом (сектором) библиотеки; 5300,0 

        6.3. Положением об оплате труда работников организации предусмотрено установление 

работникам организации, выплаты стимулирующего характера  за выслугу лет. 

       6.3.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются библиотечным, 

медицинским и другим работникам организации не относящихся к работникам образования от общего 

количества лет проработанных в данной должности. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет 

 

      при выслуге свыше 5 лет 

 

                         5% 

           

                     10% 

 6.4.Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

 6.5.Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к окладу принимается 

руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 

основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются на определенный период времени в течении соответствующего календарного года. 

 6.6. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

производится в размере 15% 



         6.7. С учетом условий труда библиотечным, медицинским и другим работникам организации не 

относящихся к работникам образования, устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами  VII,VIII   Положения. 

              VII. Порядок и условия 

 установления выплат компенсационного характера 

         7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам организаций 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

            7.2. Работникам организаций осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

         - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

           -выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

7.3.Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных организациях 

производится доплата к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

7.3.1.Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится в следующих 

размерах: 

 

№ п/п Специфика и условия работы, виды выплат     значение 

  1                                          2      3 

  1 педагогическим работникам за работу в сельской местности     5% 

  2 Специалистам консультативных пунктов за  оказание психолого-

педагогической и  логопедической помощи  в ОО 

  до 20% 

   

 

 7.3.2.Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу, в зависимости от объема учебной 

нагрузки, предусмотренной в учебных планах:  

 

№ п/п Специфика и условия работы, виды выплат     значение 

  1                                          2      3 

  1 -учителям начальных классов, независимо от объема учебной нагрузки     10% 

  2 -учителям  по русскому языку и литературе    15% 

  3 -учителям по математике, иностранному языку, черчению    10% 

 

7.3.3.В классах общеобразовательных школ с числом учащихся менее 15 человек оплата за 

проверку письменных работ производится в размере 50% от соответствующих доплат (данный порядок 

применяется также при делении классов на подгруппы). 

7.3.4.Доплата за классное руководство к должностному окладу:  

 

№ п/п Специфика и условия работы, виды выплат     значение 

  1                                          2      3 

  1 -учителям начальных классов (1 ступени)    15% 

  2 -учителям  среднего и старшего звена (2 и 3 ступени)    20% 

 

7.3.5.В классах общеобразовательных школ с числом учащихся менее 15 человек оплата за 

классное руководство производится в размере 50% от соответствующих доплат. 

7.3.6.Учителям1-4 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, а также групповые и 

индивидуальные занятия в больнице или в санатории, дополнительная оплата за проверку письменных 

работ не производится. 

7.3.7. Доплата  молодому специалисту-20% от должностного оклада (в течении первых двух лет). 

          Молодыми специалистами считаются лица, соответствующие следующим требованиям: 



      - не старше 30 лет; 

      -получившие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю профессиональной деятельности специальности (квалификации), указанной 

в дипломе; 

      - приступившие к трудовой деятельности непосредственно после получения образования (не позднее 

3 месяцев с начала учебного года  в год окончания образовательного учреждения высшего или среднего 

профессионального образования); 

        Статус молодого специалиста устанавливается однократно и действует в течении двух лет. 

       Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в следующих случаях: 

      -призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 

     -направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному месту работы; 

    -поступление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации; 

           7.3.8 Доплата за обслуживание вычислительной техники  /за каждый работающий компьютер/ до 

15 штук  -  5 %, свыше 15 – 3 %., но не более 50 % от должностного оклада; 

           7.3.9. Доплата за ведение библиотечной работы учителям и другим работникам школ в 

зависимости от количества экземпляров учебников: от 200 до 800 экземпляров – 10 %, от 801 до 2000 – 

15 %, от 2001 до 3500 – 20 %, за каждые последующие 1500 экземпляров учебников по одному 

проценту, но общая доплата не должна превышать 50 %  должностного оклада; 

 7.3.10. Доплата за заведование интернатом: директорам школ с количеством воспитанников: до 

20 – 5 %, от 21 до 40 – 10 %, от 41 до 75 – 15 % от должностного оклада; 

         7.3.11. Доплата за экспертизу учителям и руководителям при проведении аттестации 

педагогически  и руководящих работников  - 10% от должностного оклада в месяц, но не более 30% от 

должностного оклада за учебный период. 

         7.3.12.Доплата руководителям ООППЭ, организаторам и экспертам в пунктах проведения ЕГЭ и 

ОГЭ – до 35% (за время проведения ГИА) 

7.4.Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам учреждения, получившим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

7.5.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику организации 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

7.6.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику организации при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

7.7.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику организации в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на  который она устанавливается, 



определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

7.8.Доплата за работу в ночное время производится работникам организации за каждый час 

работы в ночное время (ночным временем считается промежуток времени с 22:00 до 6:00 статья 96ТК) 

не ниже 20% должностного оклада в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.9.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

организации , как привлекаемых к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за 

первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.10.Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями (районный коэффициент), устанавливаются от оклада без учета 

других повышающих коэффициентов и выплат. 

  

                                    VIII. Порядок и условия  

                           выплат  стимулирующего характера 

8.1.В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2.Для педагогических работников организаций устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 

№ 

п/п 

                      Виды работ           Значение 

          (от оклада) 

 1                                    2                  3 

 1. - за руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями 

          до 10%  

 2. - за заведование аттестованными учебными кабинетами 

(лабораториями) 

 (оплате подлежат 15 кабинетов в средних 

общеобразовательных школах; 3 кабинета в основных 

общеобразовательных школах) 

            

            

           до 10% 

 3. - за заведование учебно-опытными участками 

(теплицами, парниковыми хозяйствами) в период 

сельско-хозяйственных работ (май-сентябрь): 

- при наличии менее 1 га земли 

- при наличии  1 га и более земли 

             

             

 

           

            до 15% 

            до 20% 

 4. - за исполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских учителям 

            до 20% 

 5. - за исполнение обязанностей мастера 

комбинированных мастерских учителям 

            до 35% 

 6. - за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школах с количеством классов-

комплектов: 

от 10 до 19  

от 20 до 29  

более 30 

 

 

 

          до 25% 

          до 50%  

          до 100% 

 7. -за обслуживание вычислительной техники   

до 15 штук 

 

 

свыше 15 штук 

 

     5% за каждый работающий 

компьютер 

                                                   

3%,но не более 50% за каждый 



работающий компьютер          

 

-за классное руководство в общеобразовательных организациях в соответствии со следующими 

критериями при достижении установленной наполняемости классов: 

 

№ 

п/п 

Условия выплат денежного вознаграждения за классное 

руководство 

    Размер в месяц 

 1                                  2                   3 

 1. В общеобразовательных организациях предельной 

наполняемостью: 

в сельской местности -14 учащихся и более, 

в сельской местности –менее 14 учащихся  

 

 

        1000,0 руб. 

  из расчета 71.43 руб. на 

одного учащегося 

 

8.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления 

принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, сформированного из всех 

источников. 

8.4.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями. Локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности работников этих учреждений. 

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограничены. 

8.5.Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения показателей и 

критериев эффективности труда. 

8.6.При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

-участи работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

8.7.Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по приказу руководителя организации. 

IХ . Другие вопросы оплаты труда 

 

        9.1  Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных образовательных 

учреждениях производится доплата к должностному окладу. 

       Конкретный перечень работников, которым могут повышаться должностные оклады до 10 

процентов и конкретный размер этого повышения определяются руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, органом самоуправления 

образовательного учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные возможности здоровья, нуждающимися в 

длительном лечении или от степени продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным 

поведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

9.2. Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

Доплата за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития); 

9.3. до 10 процентов  - за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении.                           

Наименование 

должностей 

Количество штатных единиц в общеобразовательных учреждениях в зависимости от 

числа классов-комплектов 



До 6 7-10 11-13 14-16 17-22 23-29 30 и более 

              1    2     3     4     5     6     7     8 

Директор 

 

   1     1     1     1     1     1     1 

Заместитель директора по 

учебной работе  

  0,5 0,5     1     1     1     2     2 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе 

(средние школы) 

     

    - 

 

  0,5 

 

    1 

 

   1 

 

    1 

 

    1 

 

    1 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе  

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    - 

 

    1 

 

    1 

 

    1 

Заместитель директора по 

военно-патриотическому 

воспитанию (средние 

школы) 

 

 

    - 

 

 

     1 

 

 

    1 

 

 

   1 

   

 

    1 

 

 

    1 

 

 

    1 

Заведующий хозяйством     -      -     1     1      -      -     - 

Секретарь учебной части     -      -     -     1     1     1     1 

Секретарь - машинистка     -         0,5    0,5     1     1     1     1 

Старший вожатый 

(методист) 

    -      0,5     1     1     1     1     2 

Заведующий библиотекой      -     -     -     1     1     1     1 

Педагог-библиотекарь 

(библиотекарь) 

    -   0,5    0,5     -        -     -   0,5 

Рабочий по 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

зданий, сооружений и 

оборудования (слесарь -

сантехник, 

электромантер) 

 

 

    - 

 

 

   0,5 

 

 

    1 

 

 

    1 

 

 

    1,5 

 

 

    2 

 

 

   2 

Гардеробщик       -     1     1     1     1,5     2     2 

Психолог    -   0,5    1    1    1    2    2 

Социальный педагог    -    -   0,5    1    1    2    2 

Дворник 

 

   -    -   1    1    1    1    1 

Сторож    3     3    3    3     3     3     3 

        



9.4. до 10 процентов за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков с девиантным поведением медицинским, педагогическим и другим  

9.5.  Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда рабочий 

день разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов подряд должностной оклад 

увеличивается до 10 процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Постановлению 

администрации 

Муниципального образования 

Домбаровский район 

Оренбургской области 

№ 663-п от 25.09.2019г. 

Типовые штаты 

Руководящих работников, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательных организаций (в 

том числе начальных, основных и        средних школ) 

Типовые штаты 

Службы информатизации образовательных организаций 

 

Наименование должностей 

Количество штатных единиц в зависимости от численности 

обучающихся 

До 350 человек 350-500 человек Свыше 500 человек 

Заместитель директора по 

информатизации 

   

              1 

 

           1 

 

           1 

Методист-организатор по 

информатизации 

 

              - 

 

           1 

  

          1,5 

Преподаватель 

информатики и ИКТ 

В зависимости от учебного плана в образовательной организации (от 

количества часов информатики и ИКТ) 

Наименование должностей 

Количество штатных единиц в зависимости от  количества 

компьютеров 

До 15 комп. 15-30 комп. 31-30 комп. 
Свыше 50 

комп. 

Лаборант ЭВМ      0,5         1       1,5      2 

Инженер системотехник Должность вводится при наличии локальной и 

(или)телекоммуникационной сети с выходом образовательной 

организации в Интернет 

     

 

 

 



Примечания. 

         1. В школах с числом 30 и более классов комплектов на каждые последующие 10 классов 

устанавливается дополнительно по 0,5 единиц должности заместителя директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе. 

         2. В средних школах вводится ставка заместителя директора по вопросам патриотического и 

гражданского воспитания с числом учащихся свыше 100 человек. 

Общее количество заместителей директора в общеобразовательных организациях не с числом классов-

комплектов от 22 не должно превышать 6 единиц. 

        3.Должность преподавателя основ безопасности жизнедеятельности устанавливается в средних 

общеобразовательных школах при объеме 9 часов преподавательской работы в неделю: при нагрузке 

менее 5 часов в неделю – 0,5 ставки, при нагрузке от 5 до 9 часов в неделю 1,0 ставка. 

        4. В сметах расходов на содержание общеобразовательных школ предусматриваются ассигнования 

на оплату труда руководителей кружков в следующих размерах: в школах и гимназиях с числом классов 

от 5 до 10 -0,5 ставки учителя (9 часов), от 10 до 20 – 1 ставка (18 часов); 20 и более – 1,5 ставки 

учителя. 

         5. В основных и средних общеобразовательных школах, с числом 10 классов-комплектов 

дополнительно устанавливается  по 0,5 единиц должности заместителя директора по учебной работе и 

одна должность заведующего хозяйством. 

        6.В общеобразовательных организациях при наличии техники и лицензии по профессиональной 

деятельности в которых введены часы обучения учащихся работе на трактарах и других 

сельскохозяйственных машин установить должность мастеров производственного обучения: 

          -при наличии группы до 15 учеников -0,5 единицы должности; 

          -при наличии в группе от 16 до 35 учеников -1 единица должности. 

        7. Должность лаборанта устанавливается при наличии оборудованного физического или 

химического кабинета из расчета: в неполных средних общеобразовательных школах и гимназиях с 

количеством классов- комплектов 9-18 - 0,5 единицы должности, 19 и более одна должность; в средних 

общеобразовательных школах и гимназиях с количеством классов-комплектов 9-18 – одна должность, 

19-28 – 1,5 единицы должности, 29-39 две должности, 40 и более  - 2,5 единицы должности лаборанта. 

 8. В школах, в которых должности кочегаров и рабочих по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений и оборудования не переданы в систему жилищно–коммунального хозяйства, 

устанавливаются:  

            - при наличии центрального отопления – 1 должность кочегара в смену в каждой котельной; 

            - в котельных, применяющих твердые виды топлива (торф, каменный уголь),с поверхностью 

нагрева котлов более 75 кв.м – 2 должности кочегара в смену в каждой котельной; 

            - при газовом отоплении – 1 должность кочегара в смену, а в котельных, не имеющих автоматики 

безопасности – 2 должности кочегара в смену; 

 Должности кочегаров устанавливаются на отопительный сезон. 

 9. Должность воспитателя устанавливается из расчета 1 единицы на группу продленного дня, а в 

группах, скомплектованных из детей 6-ти летнего возраста устанавливается 1,25 единицы должности. 

 10. Должность уборщика служебных помещений устанавливается из расчета 0,5 единицы 

должности на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,5 единицы должности на школу. 

 В общеобразовательных школах, в которых проводятся занятия во вторую, третью  смены, а 

также имеются группы продленного дня, дополнительно устанавливается должность уборщика 



служебных помещений из расчета: в школах, работающих в две смены – 0,25 единицы должности на 

каждые 250 кв.м., а в школах работающих более двух смен или имеющих группы продленного дня – 0,5 

единицы должности на каждые 250 кв.м. убираемой площади, используемой учащимися этих смен и 

группами продленного дня.  

         11.Должность гардеробщиков устанавливается при наличии оборудованных гардеробов.  

 12. В школах обслуживаемых централизованной бухгалтерией, должность бухгалтера не 

устанавливается. 

 13. Директора школ определяют объем и характер работы лиц из обслуживающего персонала и 

рабочих с учетом нагрузки в пределах рабочего  дня. 

 14. Согласно закона РФ «Об образовании» ст.32 п.9 руководитель образовательной организации 

при необходимости, сверх типовых штатов, вводит дополнительные должности, необходимые для 

организации и обеспечения  образовательного процесса такие как: электрик, инженер, заведующий 

хозяйством и др. 

 15. Штаты общеобразовательных школ, имеющих в своем составе классы или заочные группы 

работающей молодежи, устанавливаются с учетом приказа Министерства просвещение СССР от 30 

сентября 1986 года № 204 

 16. В средних школах вводится ставка библиотекарь (заведующий медиотекой). 

 17. В средних школах с численностью более 50 человек вводится ставка специалиста по охране 

труда. 

 18. В штаты школ с количеством классов комплектов с 20 до 30 и более вводится специалист по 

правоведению. 

 19. Должности поваров, помощников поваров в общеобразовательных учреждениях 

устанавливаются в соответствии с распоряжением главы администрации Домбаровского района № 10–р 

от 06.01.1995 года «Об утверждении штатных единиц школьных столовых» и распоряжения главы 

администрации Домбаровского района №578-р от 17.09.2001 года «О штатах в столовых 

общеобразовательных учреждений района» при условии приготовления пищи непосредственно в школе.  

                

 

                                                                                                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Постановлению 

администрации 

Муниципального образования 

Домбаровский район 

Оренбургской области 

№ 663  от 25.09.2019г. 
Типовые штаты муниципальных автономных, бюджетных дошкольных образовательных 

организаций 

Наименование 

должностей 

 

2 

группы 

 

3 

группы 

 

4 

группы 

 

5 групп 

 

6 групп 

 

7 групп 

 

8 групп 

 

9 групп 

Заведующий 1 1 1 1 1 1 1 1 

Старший воспитатель  0,5 0,5 1 

 

1 1 1 1 1 

Логопед  - - 1 1 1 1 1 - 

Заведующий 

хозяйством 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 

Столяр-плотник - - - - - - 0,5 0,5 

Повар 1 1 1 1 1 2 2 2 

Помощник повара 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Подсобный рабочий 

(кухон. работник) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

кладовщик - - - - - - 0,5 0,5 

Кастелянша 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Прачка 0,75 1 1,25 1,25 1,75 1,75 2 2 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

сторож 3 3 3 3 3 3 3 3 

 



Наименование 

должностей 

Штатные единицы в расчёте на одну группу 

При 6-дневной рабочей неделе с 

пребыванием детей дошкольного 

возраста в течение 

 

При 5-дневной рабочей неделе с 

пребыванием детей  до 3-х лет в 

течение 

9 часов 10,5часов   
9 

часов 

10,5 

часов 

  

Воспитатель 1,5 1,67   1,25 1,55   

Младший 

воспитателя 

1 1,25   1 1,15   

Примечания.                                                                                                                                                                                       
1. Заведующие одно- и двухгрупповыми детскими садами (кроме детских садов с круглосуточным 

пребыванием детей) обязаны вести воспитательскую работу с детьми в группе в течение 3 часов в день. 

Поэтому в указанных детских садах при 9-часовым пребыванием  детей при пятидневной рабочей 

неделе количество воспитателей сокращается на 0,25 единицы.                                                  2. В детских 

садах, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, должности старшего бухгалтера и 

бухгалтера не устанавливаются.                                                                                                                                                    

3. Должности прачек устанавливаются в тех случаях, когда нет возможности пользоваться услугами 

коммунальных прачечных.                                                                                                                                                           

4. В детских садах, имеющих самостоятельное центральное (водяное, газовое, паровое) отопление, на 

отопительный сезон устанавливаются должности машинистов (кочегаров) из расчета одна единица в 

смену. Из общего числа машинистов (кочегаров) две должности устанавливаются на круглый год.                                                                                                                                                                                     

5. При наличии холодильных установок, электроплит и других электронагревательных приборов в 

детских садах,  (если в штате не предусмотрена должность слесаря-электромонтера), устанавливается 

0,5 единицы должности слесаря-электромонтера.                                                                            При 

наличии  автомобильного транспорта, обслуживающего данный детский сад или несколько дошкольных 

организаций, устанавливается должность водителя.                                                                                 В 

детских садах, расположенных в самостоятельных зданиях и имеющих две и более групп детей, 

устанавливается должность дворника.                                                                                                                                                                                           

9. Педагог-психолог вводится  более 60 воспитанников-0,5 ед., более 90 воспитанников -0,75 ед., более 110 

воспитанников – 1 ст.                                                                                                                                                                                                    

10. Инструктор по физической культуре (без обучения детей  плаванию) на каждые три группы в возрасте от 3-х 

лет-  0,25 ставки.                                                                                                                                                                                                      

11. Музыкальный руководитель на каждую группу детей в возрасте свыше 1,5 лет, наполняемостью 20-25 

человек.                                                                                                                                                                                                                                

12. Уборщик служебных помещений вводится по расчету убираемой площади (0,5 единиц на каждые 250 кв.м. на 

помещение не занятое под группой).                                                                                                                                                               

13. Представлять замену уходящим в отпуск работникам следующих должностей: заведующий  детским садом, 

воспитатель, пом.воспитателя, завхоз, повар, пом.повара, кух.работник, кастелянша, прачка, сторож.вани 

.         14. Штат персонала в детских дошкольных учреждениях устанавливается исходя из числа групп, 

определяемого путем делений списочного состава детей на предельную наполняемость групп.             

              15. Предельная наполняемость групп в дошкольных учреждениях:                                                                                    

- в   группах раннего возраста(дети в возрасте от одного до трех лет)- 15-20 человек,                                                       

- в дошкольных группах, в возрасте  три года и старше   20 -25 человек.  

 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 к Коллективному договору 

на 2019-2022годы 

 

 

 

Представитель работников -                                                                     Утверждаю 

Председатель ППО МДОБУ Д/с                                                       заведующий МДОБУ Д/с 

комбинированного вида                                                                      комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровкий                                                  «Солнышко» п. Домбаровский                                                                                                           

____________ Е.С. Караватская                                              _____________ Л.Г. Пойманова 

                                                                                                   «02».  10. 2019 приказ №37 

 

Положение  о  

стимулирующих выплатах работников муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида  

«Солнышко» п. Домбаровский 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида"Солнышко"п. 

Домбаровский (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Положением об оплате труда 

работников образовательных организаций муниципального образования Домбаровский район 

Оренбургской области (от 29.07.2016г.) 

1.2. Положением предусмотрены виды стимулирующих выплат: 

1.2.1. стимулирующие выплаты работникам по результатам труда;  

1.2.2. премии работникам за проведение наиболее значимых мероприятий, за выполнение особо 

важных и ответственных работ, по итогам года. 

1.2.3. выплаты, не зависящие напрямую от количества и качества труда и связанные с 

предоставлением социальных льгот и дополнительного материального обеспечения. 

1.3. Стимулирование работников МДОБУ осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного процесса, 

развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

2.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ ПО    

РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА  

2.1.Стимулирующая выплата педагогическим работникам МДОБУ выплачивается в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда педагогическим работникам. Стимулирующая 



выплата по результатам труда педагогическим работникам устанавливается дифференцировано 

в зависимости от выполнения показателей за  месяц.                                                                                                                                              

2.2.При установлении стимулирующих выплат учитываются результаты работы пед. работника 

за прошедший период .                                                                                                                                 

2.3.Ответственные лица за организацию образовательного процесса в МДОБУ (старший 

воспитатель, заведующая) предоставляют аналитическую информацию по показателям 

результативности деятельности педагогических работников учреждения, являющуюся 

основанием для осуществления стимулирующих выплат.                                                                                                                                                              

2.4 Воспитатели, в свою очередь заполняют графу самооценки в оценочных листах 

эффективности деятельности работника за отчетный период.                                                                                                               

2.5. Дальнейшая оценка результативности и качества труда работников проводиться 

Экспертной комиссией на основании аналитической информации по показателям 

результативности деятельности педагогических работников учреждения, листов самооценки и 

самоанализа .                                                         2.6. Определение уровня результативности 

деятельности пед.работника осуществляется по показателям эффективности деятельности 

педагога МДОБУ Д/с КВ "Солнышко"п.Домбаровский, утвержденным руководителем МДОБУ.                                                                                                                                                          

2.6.К каждому показателю эффективности устанавливаются индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения оцениваются определенным количеством баллов.                                                                          

2.7.Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество баллов по одному 

показателю эффективности деятельности пед. работников Учреждения. Общая сумма баллов 

показателей эффективности деятельности составляет максимальное количество баллов.  

2.8.Размер стимулирующей выплаты рассчитывается суммированием баллов стоимости и 

определяется по формуле:                                                                                                                                                                                         

ЕСВ = Б х Ц 

Ц = СЧфот /Сб где: ЕСВ – единовременная стимулирующая выплата; Б – 

количество баллов; 

Ц – цена одного балла;  

Сб – общее количество набранных баллов по всем должностям. 

2.9.Стимулирующие выплаты сотрудникам ДОУ производится в соответствии с 

набранными баллами и пропорционально отработанному времени. 

2.10. Установленный размер выплат оформляется протоколом, который подписывается 

членами Экспертной комиссии.                                                                                                                                                                     

2.11 По итогам работы комиссии руководитель ДОУ издает приказ об установлении сумм и 

период действия стимулирующих выплат. 

2.12.Стимулирующая выплата учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

выплачивается из экономии фонда оплаты труда для данной категории работников.                                                                 

2.13.Выплаты стимулирующего характера учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу устанавливаются приказом руководителя МДОБУ. Конкретный размер каждой 

надбавки может устанавливаться как в абсолютном (денежном) значении, так и процентном 

соотношении к окладу. 2.14.Стимулирующая выплата всем категориям работников МДОБУ 

устанавливается за фактически отработанное время.                                                                                                                                                   

2.15.Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен или снят на определенный период 

при наличии у работника:  



· Нарушения Устава;  

· Нарушения Правил Внутреннего трудового распорядка;  

· Грубого нарушения трудовой дисциплины;  

· Нарушения должностных инструкций;  

· Случаев травматизма воспитанников ответственность за их жизнь и здоровье была 

возложена на данного работника;  

       -   Обоснованных жалоб со стороны родителей;  

· Порчи или потери имущества по халатности работника;  

· Нарушения этики поведения;  

· Нарушения санитарно-гигиенических норм.  

2.16. Стимулирующая выплата не производится при наличии дисциплинарного взыскания. 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИИ РАБОТНИКАМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ, ПО ИТОГАМ ГОДА 
 

3.1. Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя МДОБУ 

Детский сад "Солнышко"п.Домбаровский, в котором указывается конкретный размер этой 

выплаты.  

3.2.Премии работникам производятся за достижение высоких результатов деятельности по 

следующим основным показателям:  

 участие работников в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, семинарах, 

конференциях форумах на районном, региональном, федеральном уровнях;  

 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами;  

 выполнение работ, не связанных с должностными обязанностями;  

 по итогам учебного года;  

 высокие результаты по снижению заболеваемости детей и качеству образования  

3.3.Размер премии устанавливается руководителем учреждения, индивидуально в каждом 

случае в зависимости от размера экономии фонда оплаты труда.  
 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ НАПРЯМУЮ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ТРУДА И СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

4.1. К выплатам, не зависящих напрямую от количества и качества труда и связанные с 

предоставлением социальных льгот и дополнительного материального обеспечения относятся:  

 Премиальные выплаты к юбилейным датам со дня рождения, трудовой деятельности и в 

связи с уходом на пенсию.  

 Премиальные выплаты в честь профессионального праздника «День воспитателя и всех 

дошкольных работников», Международного женского дня 8 Марта, Дня защитников 

Отечества" Новый год 

 Материальная помощь работникам учреждения  

4.2. Размеры премиальных выплат к юбилейным датам со дня рождения, трудовой 

деятельности и в связи с уходом на пенсию, а так же выплаты в честь профессионального 

праздника «День воспитателя и всех дошкольных работников», Международного женского дня 

8 Марта, Дня защитников Отечества устанавливается руководителем учреждения, 

индивидуально в каждом случае в зависимости от размера экономии фонда оплаты труда. 



4.3.Основанием для премиальных выплат к юбилейным датам со дня рождения, трудовой 

деятельности и в связи с уходом на пенсию является заявление самого работника МДОБУ.  

4.4.Материальное поощрение, выплата доплат и надбавок, премирование заведующему 

осуществляется на основании приказа вышестоящего органа – отдела образования 

Домбаровского района"  

4.5.Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); смерть 

близких родственников (родителей, супруга(супруги), детей).  

4.6.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной помощи 

является заявление работника с приложением подтверждающих документов.  

4.7.Размер материальной выплаты устанавливается руководителем учреждения, 

индивидуально в каждом случае в зависимости от размера экономии фонда оплаты труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к Коллективному договору 

МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский 

на 2019 – 2022 годы  

СПИСОК 

доплат за вредные условия труда работникам МДОБУ Д/с КВ "Солнышко"                                       

п. Домбаровский                                                                                                                                                     

по профессиям 

№ Виды работ Профессия Размер доплаты 

1. Работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов, 

кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для 

жарения и выпечки. 

Повар, помощник 

повара, подсобный 

рабочий 

4 % 

 

Основание: ст. 147 ТК РФ, Результаты специальной оценки условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели 

эффективности деятельности воспитателя. 

№ Критерии Методика расчета/ 

показатель 

Расчет баллов 

 

 

1 

Посещаемость Пример: кол-во раб.дней 

в месяц – 21 

Детей в группе – 20 

Вычисляем норму детей: 

21х20=420 

Кол-во детодней по 

факту -380 (см.табель) 

Составляем пропорцию: 

380х100% 

420          = 90,4% 

Посещаемость выше 25 

человек (младший, 

средний, старший 

дошкольный возраст), 

И 15 человек (ранний 

возраст) 

Пример:Количество 

детодней по факту/ 

количество рабочих 

дней= средний 

показатель 

От 80 % и выше - 5 баллов 

75-79% -  2 балла 

Менее 74%  - 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5 баллов 

2 

 

Реализации ООП с учетом 

требований   ФГОС (ДО) 

 

(по анализу старшего 

воспитателя) 

-Организация  

образовательно – 

воспитательного 

процесса 

- Своевременное и 

качественное проведение  

мониторинга 

Профессионализм педагога: 

высокий уровень – 2 балла 

достаточный уровень – 1балл 

низкий уровень – 0 баллов 

3. Обеспечение  охраны жизни и 

здоровья детей 

 отсутствие детского травматизма – 3 балла 

при наличии травматизма – 0 баллов 

4. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Отсутствие замечаний  

по соблюдение сан-

эпидрежима в группе 

нарушение зафиксированы –  

0 баллов 



(прием пищи, 

проветривание, личная 

гигиена детей, 

соблюдение режима дня) 

не зафиксированы – 5 баллов 

5. Взаимодействие с родителями Отсутствие конфликтов, 

жалоб 

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей – 2 балла 

наличие обоснованных жалоб со стороны 

родителей минус 2 балла 

Применение 

нетрадиционных форм 

работы с родителями 

 (деловые игры, круглый стол, семейные 

праздники, конкурсы, утренники, 

консультации и т.д.) – 3 -5 балла  

(за каждое) 

Привлечение родителей к 

деятельности ДОУ 

(оказание помощи в ремонте, субботнике, 

благоустройстве территории и т.д) 1- 5 

баллов 

6. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры   (оформление 

группы) 

Предметно-развивающая 

среда соответствует: 

 требованиям СанПиН – 1 балл 

требованиям безопасности – 1 балл 

эстетичность оформления - 1 балл                      

(подменным воспитателям указывать 

предметно) 

пополнение предметно развивающей среды 

– 1- 3 балла (указать сумму и источник 

финансирования: личные средства, помощь 

родителей) 

благоустройство и безопасность групп,  

участков – 2 балла (указывать предметно) 

7. Участие детей в конкурсах Участие и 

результативность 

участия детей в 

спортивных, досуговых и 

социально-значимых 

мероприятиях, детских 

конкурсах и фестивалях 

(при наличии 

сертификатов, дипломов) 

Очное участие: наличие призеров на 

всероссийском уровне – 10 баллов; 

наличие призеров на областном уровне – 8 

баллов; 

наличие призеров на муниципальном 

уровне – 3 балла; 

наличие призеров на уровне учреждения – 

2 балла; 

участие - 1 балл (группа участников 

считается как 1) 

Заочное участие -1 балл 

8. Развитие профессиональной 

компетенции 

Наличие высшей 

категории 
высшая категория-2 балла 



Наличие 1 категории 

Высшее образование  

первая категория-1 балл 

высшее образование -1 балл 

 

Участие педагога в 

конкурсах 

(профессионального 

мастерства, методических 

находок и т.д.): 

 

Очное участие: на всероссийском уровне – 

10 баллов 

на региональном уровне - 8 баллов 

на муниципальном уровне – 8 баллов 

на уровне ДОУ (организация и проведение 

конкурса)– 5 баллов 

победитель +2 балла, призеры +1 балл 

Заочное участие - 1 балл 

Публикация в СМИ, 

периодических изданиях  

(наличие свидетельства о 

публикации) 

методическая  разработка в сети Интернет 

(сайт ОУ, сайты для специалистов ДОУ/ 

указать разработку) – 2 балла  

информация в сети Интернет (указать сайт 

и разработку) – 1 балл 

Участие в методических 

объединениях, семинарах, 

вебинарах: 

Очное участие: на региональном уровне – 

5 баллов 

на муниципальном уровне (проведение 

консультации в рамках РМО и т.д.)– 2 

балла 

на уровне ДОУ– 1 балл 

Заочное участие – 1 балл 

Проведение открытых 

занятий, досугов,  мастер-

классов, семинаров, 

вебинаров и т.д.: 

 

на региональном уровне – 8 баллов 

на муниципальном уровне (проведение 

открытого занятия РМО и т.д).– 5 баллов 

на уровне ДОУ (взаимопосещение и т.д.)-3 

балла 

участник – 1 балл. 

9. Исполнительская 

дисциплина педагогического 

работника 

Ведение документации: 

 

качественное – 2 балла 

достаточный уровень (есть, но не в полном 

объеме; не достаточно качественное 

заполнение, с замечаниями) – 1 балл 

некачественное – минус 2 балла 

Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности: и 

в срок-   2 балла 

непредставление в срок  минус 2 балла 



документации  

Участие педагога в 

общественной жизни: 

в работе  комиссии  и рабочих групп ДОУ– 

2 балла (за каждое) 

участие в общественных мероприятиях  

муниципального уровня – 2 балла 

участие в общественной жизни ДОУ 

(субботники, торжественные мероприятия, 

ремонтные работы, оформление интерьера 

и др.) – 1 балл (за каждое) 

участие в развлечениях в других группах – 

1 – 5 баллов (за каждое) 

внеплановая (срочная) работа для ДОУ – 2 

балла 

Выполнение поручений-1 балл (за каждое) 

Опоздание на работу -  минус 2 балла (за каждое) 

Отсутствие на рабочем 

месте в рабочее время 

без  уважительной 

причины 

– минус 3 балла 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам 

– минус  10  баллов 

10. Дополнительные баллы 

(на рассмотрение комиссии) 

Изготовление декораций, 

пошив костюмов, 

украшение зала к своим 

мероприятиям. 

+ до 5 баллов 

Работа без больничных 

листов 
+ 3 балла 

За 1 день подработки  + 1 балл 

Экономия водо- и 

энергоресурсов: 

 

без замечаний – 2 балла 

наличие замечаний – минус 2 балла. 

Награды от ОО, ДОУ, 

профсоюз (грамоты, 

дипломы, благодарности) 

за успехи в 

профессиональной  

деятельности (не 

интернет) 

+до 3 баллов 

 



Критерии и показатели 

эффективности деятельности педагога-психолога. 

№ Критерии  Методика расчета 

/показатель 

Расчет баллов 

1 Нормативное, правовое и 

документальное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Использование 

нормативно правовых 

документов 

регламентирующих 

деятельность педагога - 

психолога 

высокий уровень – 2 балла                    

(имеются все документы  касающиеся 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми и семьями воспитанников)  

достаточный уровень – 1балл (документы 

есть, но не в полном объеме) 

низкий уровень – 0 баллов (отсутствуют) 

2 

 

Реализации ООП с учетом 

требований   ФГОС (ДО) 

 

Выполнение учебного 

плана в полном объеме , 

эффективность психолого 

– педагогического 

сопровождения. 

Своевременное и 

качественное проведение 

мониторинга  

Профессионализм педагога: 

высокий уровень – 2 балла 

достаточный уровень – 1балл                           

низкий уровень – 0 баллов 

3. Обеспечение  условий для 

психического здоровья детей 

Организация и 

проведение мероприятий 

способствующих 

укреплению 

психического здоровья 

детей 

Успешная адаптация детей, организация 

взаимодействия с педагогами групп по 

проблеме создания эмоционально 

положительной атмосферы   в группах 

отсутствие детского травматизма – 3 балла 

4. Отсутствие нарушений 

законодательства  

Отсутствие нарушений, 

выявленных при 

проведении проверок 

прокуратурой, 

Роспотребнадзором и др. 

контролирующими 

организациями 

Нарушение зафиксированы –  

0 баллов 

Не зафиксированы – 5 баллов 

5. Взаимодействие с 

родителями 

Отсутствие конфликтов, 

жалоб 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей – 2 балла 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

родителей минус 2 балла 

Организация 

взаимодействия с 

родителями в 

соответствии с годовым 

планом  

 (деловые игры, круглый стол, семейные 

праздники, конкурсы, консультации, 

утренники и т.д.) – 3 балла  

(за каждое) 

Индивидуальное 5 баллов 



взаимодействие 

(профилактическая 

работа, 

консультирование) 

 

6. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры   (оформлен

ие кабинета, 

информационных уголков) 

Предметно-развивающая 

среда соответствует: 

 требованиям СанПиН – 1 балл 

требованиям безопасности – 1 балл 

Эстетичность оформления - 1 балл 

Пополнение предметно развивающей среды 

(указать сумму и источник финансирования) 

– 1- 3 балла 

Благоустройство кабинета (указывать 

предметно) – 2 балла 

7. Участие дошкольников  в 

конкурсах 

Участие и 

результативность участия 

детей  в спортивных, 

досуговых, социально-

значимых мероприятий,  

конкурсах , фестивалях  и 

т.д.(при наличии 

сертификатов, дипломов) 

Очное участие: наличие призеров на 

всероссийском уровне – 10 баллов; 

наличие призеров на областном уровне – 8 

баллов; 

наличие призеров на муниципальном 

уровне – 3 балла; 

наличие призеров на уровне учреждения – 2 

балла; 

участие - 1 балл (группа участников 

считается как 1) 

Заочное участие 1 балл 

8. Развитие профессиональной 

компетенции 

Наличие высшей 

категории 

Наличие 1 категории 

Высшее образование  

высшая категория-2 балла 

первая категория-1 балл 

высшее образование -1 балл 

Участие педагога в 

конкурсах 

(профессионального 

мастерства, методических 

находок и т.д.)  

Очное участие: на всероссийском уровне – 

10 баллов 

на региональном уровне - 8 баллов; 

на муниципальном уровне – 8 баллов; 

на уровне ДОУ (организация и проведение 

конкурса) – 5 баллов; 

на уровне ДОУ, участник  – 1 балл. 

Победитель +2 балла, призеры +1 балл 



Заочное участие -1 балл 

Публикация в СМИ, 

периодических изданиях  

(наличие свидетельства о 

публикации) 

методическая  разработка в сети Интернет 

(сайт ОУ, сайты для специалистов ДОУ/ 

указать разработку) – 2 балла  

информация в сети Интернет (указать сайт и 

разработку) – 1 балл 

Участие в методических 

объединениях, семинарах, 

вебинарах: 

Очное участие: на региональном уровне – 5 

баллов 

Организация и проведение- 5 баллов 

на муниципальном уровне – 2 балла 

на уровне ДОУ – 1 балл 

Заочное участие -1 балл 

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом  

открытые занятия, мастер-

классы, практикумы, 

тренинги 

 

на региональном уровне – 8 баллов 

на муниципальном уровне – 5 баллов 

на уровне ДОУ, участник  – 1 балл. 

9. Исполнительская 

дисциплина педагогического 

работника 

Ведение документации: 

 

качественное – 2 балла 

достаточный уровень (есть, но не в полном 

объеме) – 1 балл 

некачественное – минус 2 балла 

Своевременное 

выполнение решений 

педагогического совета, 

приказов руководителя, 

соблюдение сроков 

отчетности 

 

           в срок-   2 балла 

непредставление в срок – минус 2 балла  

Участие педагога- 

психолога  в 

общественной жизни: 

В работе  комиссии  и рабочих групп ДОУ– 

2 балла (за каждое) 

участие в общественных мероприятиях  

муниципального уровня – 2 балла 

участие в общественной жизни ДОУ 

(субботники, торжественные мероприятия, 

ремонтные работы, оформление интерьера и 

др.) – 1 балл (за каждое) 



участие в развлечениях в других группах – 1 

-5 баллов (за каждое) 

Внеплановая (срочная) работа для ДОУ – 2 

балла 

Выполнение особо важной для МДОБУ 

работы, поручений – 1 балл (за каждое) 

Опоздание на работу -  минус 2 балла (за каждое) 

Отсутствие на рабочем 

месте в рабочее время без 

уважительной причины 

– минус 3 балла 

Занятие посторонними 

делами в рабочее время 

– минус 3 балла 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам 

– минус  10  балл,  

 

10. Дополнительные баллы 

(на рассмотрение комиссии) 

Изготовление декораций, 

пошив костюмов, 

украшение участков и т.д. 

+ до 5 баллов 

Работа без больничных 

листов 

+ 3 балла 

За 1 день подработки + 1 балл 

Экономия водо- и 

энергоресурсов: 

 

без замечаний – 2 балла 

наличие замечаний – минус 2 балла. 

Награды от ОО, ДОУ, 

профсоюз (грамоты, 

дипломы, благодарности) 

за успехи в 

профессиональной  

деятельности (не 

интернет) 

+до 3 баллов 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалистов. 

№ Критерии  Методика расчета 

/показатель 

Расчет баллов 

1 Участие в разработке и 

реализации ООП с учетом 

требований   ФГОС (ДО) 

(по анализу старшего 

воспитателя) 

Профессионализм педагога: 

высокий уровень – 2 балла 

достаточный уровень – 1балл 



низкий уровень – 0 баллов 

2 Обеспечение  охраны жизни и 

здоровья детей 

 отсутствие детского травматизма – 

3 балла 

при наличии травматизма – 0 

баллов 

3 Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Отсутствие замечаний  

по соблюдение сан-

эпидрежима в зале, 

кабинете 

(проветривание, 

кварцевание, 

соблюдение расписания 

ОД) 

нарушение зафиксированы –  

0 баллов 

не зафиксированы – 5 баллов 

4 Взаимодействие с родителями Отсутствие 

конфликтов, жалоб 

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей – 2 балла 

наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей минус 2 балла 

5 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры   (оформление 

группы) 

Применение 

нетрадиционных форм 

работы с родителями 

 (деловые игры, круглый стол, 

утренники, семейные праздники, 

конкурсы и т.д.) – 3 балла (за 

каждое) 

Привлечение родителей 

к деятельности ДОУ 

(оказание помощи в изготовлении 

декораций, атрибутов, костюмов и 

т.д)-1- 5 баллов 

Предметно-

развивающая среда 

соответствует: 

 требованиям СанПиН – 1 балл 

требованиям безопасности – 1 балл 

эстетичность оформления (указывать 

предметно) - 1 балл 

 пополнение предметно развивающей 

среды (указать сумму и источник 

финансирования: личные средства, 

помощь родителей) – 1- 3 балла 

 благоустройство и безопасность 

физкультурно-музыкального зала 

(указывать предметно) – 2 балла 

6 Участие детей в конкурсах Участие и 

результативность 

участия детей в 

спортивных, досуговых 

и социально-значимых 

мероприятиях, детских 

конкурсах и фестивалях 

Очное участие: наличие призеров 

на всероссийском уровне – 10 

баллов; 

наличие призеров на областном 

уровне – 8 баллов; 

наличие призеров на 



(при наличии 

сертификатов, 

дипломов) 

муниципальном уровне – 3 балла; 

наличие призеров на уровне 

учреждения – 2 балла; 

участие - 1 балл (группа участников 

считается как 1) 

Заочное участие – 1 балл 

7 Развитие профессиональной 

компетенции 

Наличие высшей 

категории 

Наличие 1 категории 

Высшее образование  

высшая категория-2 балла 

первая категория-1 балл 

высшее образование -1 балл 

Участие педагога в 

конкурсах 

(профессионального 

мастерства, 

методических находок и 

т.д.): 

 

Очное участие: на всероссийском 

уровне – 10 баллов 

на региональном уровне - 8 баллов 

на муниципальном уровне – 8 

баллов 

на уровне ДОУ (организация и 

проведение)- 5 баллов 

на уровне ДОУ – 1 балл 

победитель +2 балла, призеры +1 

балл 

Заочное участие – 1 балл 

Публикация в СМИ, 

периодических 

изданиях  

(наличие свидетельства 

о публикации) 

методическая  разработка в сети 

Интернет (сайт ОУ, сайты 

специалиста ДОУ/указать 

разработку) – 2 балла  

информация в сети Интернет 

(указать сайт и разработку) – 1 балл 

Участие в методических 

объединениях, 

семинарах, вебинарах: 

Очное участие: на региональном 

уровне – 5 баллов 

организация и проведение – 5 

баллов 

на муниципальном уровне 

(проведение консультации в рамках 

РМО и т.д.)– 2 балла 

на уровне ДОУ, участник  – 1 балла 

Заочное участие -1 балл 



Проведение открытых 

занятий, мастер-классов, 

семинаров, вебинаров: 

 

на региональном уровне – 8 баллов 

на муниципальном уровне 

(проведение открытого занятия в 

рамках РМО  и т.д.)– 5 баллов 

на уровне ДОУ (взаимопосещение и 

т.д.)- 3 балла; участник  – 1 

балл.(при наличии анализа занятия) 

8 Исполнительская 

дисциплина педагогического 

работника 

Ведение документации: 

 

качественное – 2 балла 

достаточный уровень (есть, но не в 

полном объеме или с замечаниями)-

1 балл 

некачественное – минус 2 балла 

Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности: и 

документации. 

 в срок- 2 балла 

непредставление в срок минус 2 

балла 

 

Участие педагога в 

общественной жизни: 

в работе  комиссии  и рабочих групп 

ДОУ– 2 балла (за каждое) 

участие в общественных 

мероприятиях  муниципального 

уровня – 2 баллов 

участие в общественной жизни ДОУ 

(субботники, торжественные 

мероприятия, ремонтные работы, 

оформление интерьера , выполнение 

поручений  и др.) – 1 балл (за 

каждое) 

участие в развлечениях в других 

группах – 1-5 баллов (за каждое) 

внеплановая (срочная) работа для 

ДОУ – 2 балла 

Опоздание на работу -  минус 2 балла (за каждое) 

Отсутствие на рабочем 

месте в рабочее время 

без уважительной 

причины 

– минус 3 балла 

Занятие посторонними 

делами в рабочее время 
– минус 3 балла 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 
– минус  10  баллов 



коллегам 

9 Дополнительные баллы 

(на рассмотрение комиссии) 

Изготовление 

декораций, пошив 

костюмов, украшение 

залов. 

+ до 5 баллов 

Работа без больничных 

листов 
+ 3 балла 

За 1 день подработки 

 
+ 1 балла 

Экономия водо- и 

энергоресурсов: 

 

без замечаний – 2 балла 

наличие замечаний – минус 2 

балла. 

Награды от ОО, ДОУ, 

профсоюз (грамоты, 

дипломы, 

благодарности) за 

успехи в 

профессиональной  

деятельности (не 

интернет) 

+до 3 баллов 

 

Критерии и показатели 

эффективности деятельности старшего воспитателя. 

№ Критерии  Методика расчета 

/показатель 

Расчет баллов 

1 Нормативное, правовое и 

документальное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Использование 

нормативно правовых 

документов 

регламентирующих 

деятельность педагогов 

высокий уровень – 2 балла                    

(имеются все документы  

касающиеся воспитательно – 

образовательной работы с детьми 

и семьями воспитанников)  

достаточный уровень – 1балл 

(документы есть , но не в полном 

объеме) 

низкий уровень – 0 баллов( 

отсутствуют) 

2 Реализации ООП с учетом 

требований   ФГОС (ДО) 

 

Выполнение учебного 

плана в полном объеме 

Своевременное и 

качественное 

проведение 

Профессионализм педагога: 

высокий уровень – 2 балла 

достаточный уровень – 1балл 



мониторинга в ДОУ низкий уровень – 0 баллов 

3 Обеспечение  охраны жизни и 

здоровья детей 

Своевременное 

проведение 

инструктажей с 

педагогами 

Выполнение правил ТБ, 

охраны труда, 

пожарной безопасности 

Отсутствие детского травматизма 

– 3 балла 

4 Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Контроль за   

соблюдением  сан-

эпидрежима в ДОУ 

(прием пищи, 

проветривание, личная 

гигиена детей, 

проведение занятий и 

прогулок) 

Нарушение зафиксированы –  

0 баллов 

Не зафиксированы – 5 баллов 

5 Взаимодействие с родителями Отсутствие 

конфликтов, жалоб 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей – 2 балла 

Организация 

взаимодействия с 

родителями в 

соответствии с годовым 

планом 

 

 (деловые игры, круглый стол, 

семейные праздники, конкурсы, 

консультации, анкеты, опросники  

и т.д.) – 3 балла  

(за каждое) 

6 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры   (оформление 

ДОУ) 

Привлечение родителей 

к деятельности ДОУ 

(оказание помощи в ремонте, 

субботнике, благоустройстве  

групп  и территории и т.д) 1- 5 

баллов 

Предметно-

развивающая среда 

соответствует: 

 требованиям СанПиН – 1 балл 

требованиям безопасности – 1 

балл 

Эстетичность оформления - 1 балл 

Пополнение предметно 

развивающей среды – 1- 3 балла 

 

Приобретение методических 

пособий и методической  

литературы – 2 балла 

7 Участие педагогов и детей 

МДОБУв конкурсах,  

Участие и 

результативность 

участия педагогов   и 

детей в спортивных, 

досуговых, социально-

Очное участие: наличие призеров 

на всероссийском уровне – 10 

баллов; 

наличие призеров на областном 



значимых 

мероприятиях,  

конкурсах 

педагогического 

мастерства, фестивалях  

и т.д.(при наличии 

сертификатов, 

дипломов) 

уровне – 8 баллов; 

наличие призеров на 

муниципальном уровне – 3 балла; 

наличие призеров на уровне 

учреждения – 2 балла; 

участие - 1 балл (группа 

участников считается как 1) 

Заочное участие -1  

8 Изучение, выявление и 

формирование передового 

педагогического опыта 

Организация 

конкурсов, мастер –

классов, выставок  на 

уровне ДОУ, дней 

открытых дверей, 

недели здоровья, акций. 

Разработка положений 

конкурсов. 

2 балла (за каждый) 

Помощь педагогам в 

подготовке к участию в 

методических 

объединениях, мастер – 

классах,  конкурсах, 

семинарах на 

муниципальном, 

областном и 

всероссийском уровне) 

3 балла (за каждый) 

Сопровождение 

педагогических 

работников при 

подготовке  к 

аттестации 

Высшая категория 3 балла 

1категория 2 балла 

9 Развитие профессиональной 

компетенции 

Наличие категории 

 

Высшая категория-2 балла 

Первая категория– 1 балл 

Участие старшего 

воспитателя в конкурсах 

(профессионального 

мастерства, 

методических находок и 

т.д.): 

 

Очное участие: на всероссийском 

уровне – 10 баллов 

на региональном уровне - 8 

баллов 

на муниципальном уровне – 8 

баллов 

на уровне ДОУ (организация и 

проведение конкурса)– 5 баллов 

Победитель +2 балла, призеры +1 



балл 

 

Публикация в СМИ, 

периодических 

изданиях  

(наличие свидетельства 

о публикации) 

методическая  разработка в сети 

Интернет (сайт ОУ, сайты для 

специалистов ДОУ/ указать 

разработку) – 2 балла  

информация в сети Интернет 

(указать сайт и разработку) – 1 

балл  

Участие в методических 

объединениях, 

семинарах, вебинарах: 

Очно: на региональном уровне – 3 

балла 

на муниципальном уровне – 2 

балла 

на уровне ДОУ – 1 балла 

Заочно 1 балл 

Проведение  

педагогических часов, 

конкурсов, 

педагогических советов, 

мастер-классов и т.д. 

 

Очное участие: на региональном 

уровне – 5 балла 

Организация и проведение – 5 

балла 

на муниципальном уровне – 2 

балла 

на уровне ДОУ, участник  – 1 

балла  

10 Исполнительская 

дисциплина педагогического 

работника 

Ведение документации: 

 

качественное – 2 балла 

достаточный уровень (есть, но не 

в полном объеме) – 1 балл 

некачественное – минус 2 балла  

Своевременное 

выполнение решений 

педагогического 

совета, приказов 

руководителя, 

соблюдение сроков 

отчетности: срочное 

выполнение особо 

важной для работы 

МДОБУ , организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами (ГИБДД, 

отдел культуры и т.д.) 

в срок-   2 балла (за каждое) 

непредставление минус 2 балла 

  



Участие педагога в 

общественной жизни: 

В работе  комиссии  и рабочих 

групп ДОУ– 2 балла (за каждое) 

участие в общественных 

мероприятиях  муниципального 

уровня – 2 баллов 

участие в общественной жизни 

ДОУ (субботники, торжественные 

мероприятия, ремонтные работы, 

оформление интерьера и др.) – 1 

балл (за каждое) 

участие в развлечениях в других 

группах – 1 – 5 баллов (за каждое) 

Внеплановая (срочная) работа для 

ДОУ,  – 2 балла 

Подготовка и оформление 

информационных отчетов о 

деятельности ДОУ – 1 балл (за 

каждое) 

Опоздание на работу -  минус 2 балла (за каждое) 

Отсутствие на рабочем 

месте в рабочее время 

без уважительной 

причины 

– минус 3 балла 

  Занятие посторонними 

делами в рабочее время 
– минус 3 балла 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам 

– минус  10  баллов 

11 Дополнительные баллы 

(на рассмотрение комиссии) 

Изготовление 

декораций, пошив 

костюмов, украшение 

участков и т.д. 

+ до 5 баллов 

Работа без больничных 

листов 
+ 3 балла 

За 1 день подработки + 1 балл 

Экономия водо- и 

энергоресурсов: 

 

без замечаний – 2 балла 

наличие замечаний – минус 2 

балла. 

Награды от ОО, ДОУ, 

профсоюз (грамоты, 

дипломы, 

+до 3 баллов 



благодарности) за 

успехи в 

профессиональной  

деятельности (не 

интернет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к Коллективному договору 

 МДОБУ Д/ с КВ «Солнышко» п. Домбаровский  

на 2019-2022 годы 

14.08.2019 приказ№19 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п.Домбаровский 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

Обеспечить качественную подготовку 

и прием кабинетов, музыкального 

зала, здания учреждения к новому 

учебному году: – провести общий 

технический осмотр здания и 

сооружений с составлением акта; – 

провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря спортивных 

залов, оформить актами; 

Перед началом 

учебного года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством. 

2 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ОУ и пожарной 

безопасности 

Перед началом 

учебного года 

Заведующий 

3 Проверить наличие инструкций по 

охране труда, при необходимости 

переработать и утвердить их 

Перед началом 

учебного года 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

4 Проверить наличие уголков по 

технике безопасности, при 

необходимости обновить 

Перед началом 

учебного года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Организовать и контролировать 

работу по соблюдению 

законодательства об охране труда, 

выполнению санитарногигиенических 

правил, предупреждению травматизма 

и других несчастных случаев среди 

работников и воспитанников 

Постоянно Заведующий, 

Председатель ПК 

6 Запрещать проведение занятий в 

помещениях и на участках, которые не 

отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к 

ответственности лиц, нарушающих 

требования 

 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством. 

7 Обеспечить журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утвержденным Минтрудом 

России образцам 

По мере 

необходимости 

заведующий 

8 Обеспечить законодательными и 

другими нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

Постоянно Заведующий 

9 Создать комиссию по охране труда Перед началом заведующий 



учебного года председатель ПК 

Организация  административнообщественного контроля по охране труда 

1 Проведение инструктажей и обучение 

по ОТ . 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

2 Проводить дополнительное обучение 

педагогических работников по 

вопросам охраны труда  

1 разв 3 года Заведующий, старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

3 Проводить беседы с воспитанниками 

по вопросам ОБЖ 

в течение года Воспитатели 

4 Проводить инструктаж по охране 

труда на рабочем месте с работниками 

и вновь принятыми на работу 

в течение года  

с регистрацией в 

журнале 

установленной 

формы 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Технические мероприятия 

1 Проводить испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электрических систем 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации  

1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

2 Проводить проверку 

работоспособности смонтированной 

автоматической пожарной 

сигнализации 

ежемесячно ООО 

"ЭлектроСервисПлюс" 

3 Проводить мероприятия по проверке 

готовности теплосетей к 

отопительному сезону и мероприятия 

по их обслуживанию 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

4 Заключить договора на охрану ОУ с 

помощью КТС, техническое 

обслуживание КТС 

декабрь Заведующий 

5 Контролировать работоспособность 

осветительной аппаратуры, 

искусственного и естественного 

освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований 

по освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, общественных 

местах, на территории учреждения 

 

В течение года Заведующий 

6 Проводить благоустройство 

территории учреждения 

Май – сентябрь Старший воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 1Проконтролировать прохождение 

работниками медицинского осмотра и 

наличие допуска к работе 

Август медсестра 

2 2Обеспечить группы, спортивный зал, 

пищеблок, прачечную медицинскими 

аптечками 

 

 Август 

медсестра 

3 Контролировать оснащение 

медицинского кабинета 

В течение года Заведующий, 

медсестра 



оборудованием, обеспеченностью 

медикаментами в соответствии с 

нормами 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечить работников средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

 август, в 

последствии по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

2 Обеспечить работников специальной 

одеждой, специальной обувью в 

соответствии с нормами 

Сентябрь, в течение 

года по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

3 Обеспечить работников смывающими 

и обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами 

В течение года по 

норме 

Заведующий 

хозяйством 

Мероприятия, совместные с ПК 

1 Заключить соглашение по охране 

труда с профсоюзным комитетом и 

обеспечить его выполнение 

Декабрь  заведующий 

председатель ПК 

2 2Совместно с профсоюзным 

комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по охране 

труда 

2 раза в год заведующий 

председатель ПК 

3 Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда 

В течение года Председатель ПК, 

Воспитатели 

4 4Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов 

по формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению 

. В течение года заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к Коллективному договору 

 МДОБУ Д/ с КВ «Солнышко» п.Домбаровский 

 на 2019-2022 годы 

   СПИСОК   
 

  

обеспечения работников защиты средствами 

индивидуальной в МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» 

п.Домбаровский   
 

     

 
 

№ Профессия  Средство индивидуальной Норма  

   защиты выдачи на год   

    (штуки,   

    комплекты)   

1. Воспитатель 1. Халат хлопчатобумажный 1   

2. Младший 1. Халат хлопчатобумажный 1   

 воспитатель 2. Фартук 1   

  3. Косынка 1   

  4. Перчатки резиновые 1    
3. Медсестра 1. Халат хлопчатобумажный 1 

  2. Шапочка хлопчатобумажная 1 

  3. Перчатки резиновые 2 

     

4. Уборщик 1. Халат хлопчатобумажный 1 

 производстве 2. Рукавицы комбинированные 6 

 нных и 3. При мытье полов и мест  

 служебных общественного пользования 2 

 помещений дополнительно перчатки  

  резиновые  

5. Повар, 1. Халат хлопчатобумажный 4 

 помощник 2. Фартук 4 

 повара. 3. Косынка 4 

6. Подсобный 1. Халат хлопчатобумажный 1 

 рабочий 2. Косынка 1 

  3. Перчатки резиновые 1 

7. Прачка 1. Халат хлопчатобумажный 1 

  2. Фартук с нагрудником 1 

  3. Перчатки резиновые 1 

8. Завхоз 1. Халат хлопчатобумажный 1 

9. Дворник 1. Рукавицы комбинированные 6 

  2. Фартук хлопчатобумажный с  

  нагрудником 1 

  3. Костюм хлопчатобумажный 1 

  4. Галоши 1 

  5. Валенки 1 на 2 года 

  6. Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

  7. Куртка на утепляющей  

  прокладке 1 на 2,5 года 

 
Основание: статья 212 ТК РФ  



Приложение № 9 

к Коллективному договору  

МДОБУ Детский сад  

комбинированного вида «Солнышко»п.Домбаровский 

на 2019-2022 год 

 

Представитель работников -                                                                     Утверждаю 

Председатель ППО МДОБУ Д/с                                                       заведующий МДОБУ Д/с 

комбинированного вида                                                                      комбинированного вида 

«Солнышко» п. Домбаровкий                                                  «Солнышко» п. Домбаровский                                                                                                           

____________ Е.С. Караватская                                              _____________ Л.Г. Пойманова 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

администрации и профсоюзной организации МДОБУ Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» 

 

1. Администрация муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

комбинированного вида "Солнышко"п.Домбаровский (далее МДОБУ) в лице руководителя 

учреждения заведующего Л.Г. Поймановой, действующего на основании Устава, и 

профсоюзная организация муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида "Солнышко" в лице председателя профкома Караватской 

Е.С.., действующего на основании положения о деятельности профсоюзов учреждений 

образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

2. Администрация МДОБУ со своей стороны берет на себя обязательства по созданию 

безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с действующим законом 

РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 

министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, 

определяемых учредителем – отделом образования МО Домбаровкий район.  

3.Работники МДОБУ со своей стороны обязуются выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения.  

4. Администрация обязуется:  

4.1.Предоставлять работникам МДОБУ работу по профилю их специализации в объеме 

нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников образования.  

4.2.Предоставлять отпуска в летнее время.  

4.3.Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.  

4.4.Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 

средствами.  

4.5.Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно 

проводить противопожарные мероприятия.  

4.6.Организовать питание детей.  

4.7.Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.  

4.8.Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.  

4.9.Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени.  

4.10.Проводить мероприятия, связанные с обеспечением работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ.  

4.11.Организовывать обучение и проведение инструктажа, проверку знаний по охране труда 

работников МДОБУ.  



5. Работники МДОБУ обязуются:  

5.1.Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их соблюдения от 

воспитанников.  

5.2.Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране 

труда.  

5.3.Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях МДОУ 

проветривание и влажную уборку.  

5.4.Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма.  

5.5.Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных мероприятий.  

5.6.Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

5.7.Походить обучение и инструктажи, проверку знаний по охране труда.  

5.8.При невыполнении работниками МДОБУ своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, администрация учреждения имеет право применить к работникам санкции, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

5.9. При невыполнении администрацией МДОБУ своих обязательств, предусмотренных 

данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют право обжаловать 

бездействие администрации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» стр.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Положение об оплате труда работников муниципального образовательного 

бюджетного учреждения Детский сад «Солнышко»п.Домбаровский стр.    

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Типовые штаты руководящих работников, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательных организаций 

(в том числе начальных, основных и        средних школ) стр.    

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Типовые штаты муниципальных автономных, бюджетных дошкольных 

образовательных организаций стр.    

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Положение о стимулирующих выплатах работникам МДОБУ Д/с 

КВ"Солнышко» п. Домбаровский" стр.   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Список доплат за вредные условия труда работникам МДОБУ Д/с 

КВ"Солнышко» п.Домбаровский по профессиям стр.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» 

п.Домбаровский  стр 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Список обеспечения работников средствами индивидуальной защиты в 

МДОБУ Д/с КВ  «Солнышко» п.Домбаровский  стр.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Соглашение администрации и профсоюзной организации в МДОБУ Д/с КВ  

«Солнышко» п.Домбаровский  стр.  

Список  работников ознакомившихся с коллективным договором стр. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


