


2

I. Внести  изменения  в  Коллективный  договор  МБДОУ  «Детский  сад  №  5»  следующие
изменения и дополнения:

 Раздел IV Оплата и нормирование труда п.6.10. исключить слово «педагогический»
II. п.2.1. Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский сад № 5»

изложить в следующей редакции: 
«Перед  заключением трудового  договора лицо,  поступающее  на  работу  в  учреждение,  обязано
предъявить работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
• документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  или  наличии  специальных знаний  -  при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
• справку о наличии (отсутствии)  судимости и (или) факта  уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по  форме,  которые  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних  дел,  -  при поступлении на работу,  связанную с
деятельностью,  к  осуществлению  которой  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом,  иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств  или психотропных веществ без  назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  внутренних  дел,  -  при  поступлении  на  работу,  связанную  с
деятельностью,  к  осуществлению  которой  в  соответствии  с  федеральными  законами  не
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств  или психотропных веществ  без  назначения  врача  либо новых потенциально  опасных
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию»

III.  Пункт  3.8.  коллективного  договора  изложить  в  следующей  редакции:  «Работникам   ДОУ
предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учётом мнения (по согласованию) работников не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть
извещен  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  его  начала.  Для  педагогического  персонала
заместителю заведующего по воспитательной и методической работе – 42 календарных дня . Для
учебно  –  вспомогательного,  обслуживающего  персонала  и  заместителя  заведующего  по
административно-хозяйственной работе – 28 календарных дней»
IV. Приложение 1 Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ «Детский
сад № 5» изложить в новой редакции:
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ГРАФИК

Должность Кол-во Время работы
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ часов

Заведующий 8 ч.
9.00 - 18.00

 обед: с 12.00 ч. - 13.00 ч.

Заместитель заведующего по ВМР 8 ч.
9.00 -18.00

 обед: с 12.30 ч. - 13.30 ч.

Заместитель заведующего по АХР 8 ч.
8.00 - 17.00

 обед: с 12.00 ч. - 13.00 ч.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Воспитатель 1 смена 7,2 ч. 7.00 - 14.12
Воспитатель 2 смена 7,2 ч. 11.48 - 19.00

Музыкальный руководитель 1 4,8 ч. 8.00-12.48
Музыкальный руководитель 2 2,4 ч. 13.00-15.40

Инструктор по физической культуре     6 ч. 8.00-14.00  обед: с 12.00 ч.
- 13.00 ч.

Педагог-психолог 3,6 ч. 
(0,5 ставки)

9.00-12.36

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ

Младший воспитатель     8 ч.
8.00-17.00

 обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч.
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Оператор стиральных машин    7,2 ч.
8.00-16.30

обед: с 12.00 ч. - 12.30 ч.

Делопроизводитель 8 ч
8.30-17.00

обед: с 12.00 ч. - 12.30 ч.

Уборщик служебных помещений     8 ч.
8.00-17.00

обед: с 13.00 ч. – 14.00 ч.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

    6 ч. 
(0,75 ставки)

9.00-15.30
обед: с 12.00 ч. - 12.30 ч.

Повар 1 смены
Повар 2 смены

   8 ч.
   8 ч.
   

6.00-14.30
обед: с 12.00 ч.- 12.30 ч.

9.30-18.00
обед: с 12.30 ч.- 13.00 ч.

Кухонный рабочий     8 ч.
8.00-17.00

обед: с 13.00 ч.- 14.00 ч.

Кладовщик     8 ч.
8.00-17.00

обед: с 12.00 ч.- 13.00 ч.
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Кастелянша
    4 ч.

9.00-13.00

  обед: с 12.00 ч.-12.30 ч.Сторож
Рабочие дни:
Продолжительность рабочей смены 12 часов
Выходные и праздничные:
Продолжительность рабочей смены 24 часа

Сменный график
с 19.00 до 7.00

с 7.00 до 7.00

Дворник     8 ч.
8.00-17.00

обед: с 12.00 ч.- 13.00 ч.
работы сотрудников МДОУ «Детский сад № 5»

V. Приложение № 5 к коллективному договору изложить в новой редакции:
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых должностей

Наименование должности Размеры должностных окладов
(должностных окладов), ставок

заработной платы (руб.)
Инструктор по физической культуре 6 500,00
Музыкальный руководитель 6 500,00
Воспитатель 7 000,00
Педагог-психолог 6 709,00
Дворник, уборщик служебных помещений, 
сторож, кухонный рабочий, оператор 
стиральных машин, кладовщик, кастелянша, 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

3 872,00

Калькулятор, делопроизводитель 3 899,00

Младший воспитатель 4 123,00
Повар 4 178,00
Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе

10885,00

Заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе

12 249,00

Заведующий детским садом 15549,00

VI.  Положения  об  оплате  труда  и  стимулирующих  выплат  работникам  и  заместителям
заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 5» изложить в новой редакции (Приложение № 4 и № 5 к коллективному договору):
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2.3.  Компенсационные  выплаты  –  дополнительные  выплаты  работнику  за
работы:  во  вредных  и  (или)  опасных  условиях  труда;  в  условиях  труда,
отклоняющихся  от  нормальных;  на  работах  в  местностях  с  особыми
климатическими условиями; не входящие в круг основных обязанностей. 

2.4.  Стимулирующие  выплаты  –  выплаты,  предусмотренные  положением  о
выплатах стимулирующего характера работникам Учреждения с целью повышения
мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты труда.

3. Порядок распределения фонда оплаты труда

3.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем на
календарный  год  и  включает  в  себя  все  должности  работающих   в  данном
Учреждении. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным
для  гарантированного  выполнения  его  функций,  задач  и  объемов  работ,
установленных  учредителем.  Руководитель  Учреждения  самостоятельно
устанавливает  структуру  штатного  расписания  Учреждения  в  пределах  фонда
оплаты труда.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
учреждения  устанавливаются  работодателем  с  учетом  требований  к
профессиональной подготовке и уровню квалификации:

Должность Уровень квалификации Размер оклада
Воспитатель Без категории 7000

I категория 7400
Высшая категория 7900

Инструктор  по
физической культуре

Без категории 6600
I категория 6800
Высшая категория 7250

Музыкальный
руководитель

Базовый 6500
I категория 6800
Высшая категория 7250

Педагог-психолог Без категории 6709
I категория 7100
Высшая категория 7500

3.2.  Формирование  фонда  оплаты  труда  производится  в  пределах  объема
средств Учреждения на текущий финансовый год.

3.3. Порядок, условия установления и размеры надбавок стимулирующего характера
работникам учреждения

Работникам могут быть установлены следующие надбавки стимулирующего
характера:
- надбавка за стаж непрерывной работы;
- надбавка молодым специалистам;
- надбавка за специфику работы;
- набавка за интенсивность и высокие результаты работы;
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- надбавка за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- доплата за звание.

Стимулирующие  надбавки  устанавливаются  в  пределах  бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, направленных учреждением
на оплату труда.  Они направлены на стимулирование работника  к качественному
результату  труда  и  поощрение  его  за  выполненную  работу.  Выплаты  надбавок
стимулирующего характера производятся с коэффициентами (РК и ДВ).

Стимулирующие выплаты рассчитываются за фактически отработанное время
и  не  назначаются  при  совершении  дисциплинарного  проступка,  то  есть  не
исполнение или не надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на
него  трудовых  обязанностей,  нарушение  работником  требований  охраны  труда
СанПиН и пожарной безопасности инструкций по охране жизни и здоровья и т.д.

Стимулирующие  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  по  результатам
профессиональной  деятельности  уменьшаются  при  следующих  обстоятельствах:
при  установлении  единичного  факта  упущения  в  работе,  не  являющимся
дисциплинарным  проступком  (например  наличие  жалоб  со  стороны  участников
образовательного  процесса,  не  влекущие  нарушение  их  прав),  снижение
качественных показателей (пассивность и безучастие в жизни учреждения, наличие
существенных  ошибок  при ведении документации и  др.),  не  носят  обязательный
характер, производятся из экономии фонда оплаты труда.

3.3.1.  Надбавка  за  стаж  непрерывной  работы  работникам  учреждения
устанавливается в размере от 10 до 30% оклада (должностного оклада). 
Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется на оклад (должностной
оклад),  ставку  заработной  платы  и  выплачивается  одновременно  с  заработной
платой. При совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, надбавка за стаж
непрерывной  работы  начисляется  на  должностной  оклад  по  основной  работе.
Выплата  надбавки  за  стаж  непрерывной  работы  в  учреждении  производится
дифференцированно  в  зависимости  от  периода  работы  в  образовательных
учреждениях, дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах и
является обязательной выплатой:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к
должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10%
От 5 лет до 10 лет 15%
От 10 лет до 15 лет 20%
Свыше 15 лет 30 %

3.3.2.Надбавка молодым специалистам – является обязательной.
Молодым  специалистам,  окончившим  образовательные  учреждения  среднего  или
высшего профессионального образования и поступившим на работу по полученной
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специальности,  в  течение  трех  лет  после  окончания  учебного  заведения
устанавливается надбавка в следующих размерах:
• Педагогическим работникам:
0 до 6 месяцев – 30% оклада (должностного оклада);
7 месяцев до 1 года – 20% оклада (должностного оклада);
1 год 1 месяц до 3-х лет – 10% оклада (должностного оклада);
• Работникам  Учреждения,  кроме  педагогических  работников  –  10%  оклада
(должностного оклада) в течение 3-х лет.
3.3.3.  Надбавка  за  специфику  работы  устанавливается  работникам  учреждения,
реализующих  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования
занимающим  должности,  относящиеся  к  профессиональной  квалификационной
группе «Должности педагогических работников»

Надбавка  за  специфику  работы  начисляется  ежемесячно,  является
обязательной, устанавливается в размере 30% от должностного оклада.

Надбавки за специфику работы начисляется на оклад (должностной оклад) и
исчисляется пропорционально фактически отработанному времени с учетом РК и
процентной  надбавки  за  работу  в  южных  районах  Дальнего  Востока  и
выплачивается одновременно с заработной платой.
3.3.4.  Набавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы.   Для  работников
учреждения максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы
составляет 15 процентов должностного оклада, ее размер определяется по итоговому
результату  выполнения  следующих  показателей  эффективности  и  выплачивается
пропорционально  отработанному  времени. Надбавка  за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы  установлена  по  профессии  (должности)  и  производится
ежемесячно работникам в размере:

№ Наименование
должности

Показатели деятельности Критерии оценки
эффективности деятельности

Размеры
выплаты к

окладу 
1 Воспитатель Посещаемость группы 

воспитанниками 
 Ежемесячная посещаемость:

- до 19
- от 20 до 24
- 25 и более 

0 %
5 %
8 %

Эффективная работа с 
родителями

 Отсутствие жалоб 
 Наличие 1 и более жалоб

1 %
0 %

Вклад в развитие ДОУ  Участие в областных, 
городских и садовских 
мероприятиях.

 Безучастие

2 %

0 %

Задолженность по 
родительской плате

 Отсутствие задолженности
 Наличие задолженности

1 %
0 %
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Творчество и 
профессионализм

 

 Обновление предметно-
пространственной среды:
- до 2 направлений 
- от 3 и более направлений

 Отсутствие или 
ненадлежащее обновление 
предметно-
пространственной среды

1 %
2 %
0 %

Охрана жизни и здоровья 
воспитанников

 Отсутствие несчастных 
случаев

 Наличие 1 и более 
несчастных случаев

1 %

0 %

2 Педагог – 
психолог, 
музыкальный
руководитель,
инструктор 
по 
физической 
культуре

Охрана жизни и здоровья 
воспитанников

 Отсутствие несчастных 
случаев

 Наличие 1 и более 
несчастных случаев

4 %

0 %

Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений 

4 %
0 %

Творчество и 
профессионализм

 

 Обновление предметно-
пространственной среды:
- в кабинете, зале 

 Отсутствие или 
ненадлежащее обновление 
предметно-
пространственной среды

3 %
0 %

Вклад в развитие ДОУ  Участие в областных, 
городских и садовских 
мероприятиях.

 Безучастие

4 %

0 %

3 Младший 
воспитатель

Посещаемость группы 
воспитанниками

 Выполнение объема работы 
в зависимости от 
наполняемости группы 
воспитанниками:
- до 19
- от 20 до 24
- 25 и более 

0 %
5 %
8 %

Выполнение мероприятий по
экономии водоснабжения и 
энергосбережения

 Экономичное расходование
коммунальных ресурсов

 Неэкономичное 
расходование  
коммунальных ресурсов

2 %

0 %

Вклад в развитие ДОУ  Участие в социально 
значимых мероприятиях

 Безучастие 

2 %
0 %
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Результаты проверок, 
проведенных контрольно-
надзорными органами и 
администрацией детского 
сада

 Сохранение имущества 
ДОУ в надлежащем 
порядке, обеспечение 
санитарно—гигиенических
условий, выполнение 
СанПин 

 Наличие 1 и более 
нарушений

3 %
0 %

4
 Повар, 
кухонный 
рабочий

Исполнительская 
дисциплина

 Своевременное исполнение
поручений

 Несвоевременное 
исполнение поручений

4 %

0 %

Качественное приготовление 
пищи

 Отсутствие замечаний, 
отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
сотрудников, родителей

 Наличие 1 и более 
замечаний и жалоб

4 %
0 %

Выполнение мероприятий по
экономии водоснабжения и 
энергосбережения

 Экономичное расходование
коммунальных ресурсов

 Нерациональное 
расходование  
коммунальных ресурсов

3 %

0 %

Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений и 
соблюдение требований 
СанПин 

 Наличие 1 и более 
нарушений

4 %
0 %

5 Уборщик 
служебных 
помещений, 
оператор 
стиральных 
машин, 
кастелянша

Качественное 
проведение 
генеральных уборок,  
содержание вверенного
участка в соответствии 
с СанПиН

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений

4 %
0 %

Выполнение мероприятий по
экономии водоснабжения и 
энергосбережения

 Экономичное расходование
коммунальных ресурсов

 Нерациональное 
расходование  
коммунальных ресурсов

3 %

0 %

Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений

4 %
0 %

Исполнительская 
дисциплина

 Своевременное исполнение
поручений

 Несвоевременное 
исполнение поручений

4 %

0 %
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6 Делопроизвод
итель, 
калькулятор, 
кладовщик

Наличие и выполнение 
отчетности

 Своевременное 
представление отчетности

 Наличие 1 и более 
нарушений

4 %
0 %

Отсутствие случаев 
несвоевременного
выполнения заданий 
заведующего в
установленные сроки.

 Своевременное 
выполнение заданий 
заведующего

 Несвоевременное 
выполнение

4 %
0 %

Исполнительская 
дисциплина

 Своевременное исполнение
поручений

 Несвоевременное 
исполнение поручений

4 %

0 %

Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений

3 %
0 %

7 Рабочий по 
комплекс-
ному 
обслужи-
ванию и 
ремонту 
зданий

Исполнительская 
дисциплина

 Своевременное исполнение
поручений

 Несвоевременное 
исполнение поручений

5 %

0 %

Эффективная работа по 
выполнению заявок

 Своевременное 
выполнение заявок

 Несвоевременное 
выполнение заявок

5 %

0 %

Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений

5 %
0 %

8 Дворник
Исполнительская 
дисциплина

 Своевременное исполнение
поручений

 Несвоевременное 
исполнение поручений

5 %

0 %

Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений

5 %
0 %

Эффективное использование 
имущества учреждения

 Сохранение имущества 
учреждения в надлежащем 
порядке

 Повреждение или утрата 
имущества учреждения

5 %

0 %

9 Сторож Результаты проверок, 
проведенных 
администрацией детского 
сада

 Отсутствие нарушений 
 Наличие 1 и более 

нарушений

5 %
0 %
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Эффективное использование 
имущества учреждения

 Сохранение имущества 
учреждения в надлежащем 
порядке

 Повреждение или утрата 
имущества учреждения

5 %

0 %

Исполнительская 
дисциплина

 Своевременное исполнение
поручений

 Несвоевременное 
исполнение поручений

5 %

0 %

Размер  стимулирующей  выплаты  работникам  по  результатам
профессиональной деятельности определяется руководителем учреждения с учетом
мнения Совета Учреждения на основании сведений, представленных заместителем
заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе  и  заместителем
заведующего по административно-хозяйственной работе.

Совет Учреждения на основе аналитической информации, выносит решение
об установлении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты, а также
за качество выполняемых работ работниками учреждения. 

3.3.5.  Абсолютный  размер  выплат  за  качество  работы  может  определяться
исходя  из  количества  набранных  балов  (на  основании  заполненных  оценочных
листов)  по  критериям  и  стоимости  единицы  балла.  «Стоимость»  одного  балла
выплаты рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда на период
установления  премий  работникам  и  общей  суммы  набранных  баллов  по  всем
работникам Учреждения, а так же может устанавливаться в абсолютном размере без
оценочных листов решением заведующего и Совета Учреждения.

Оценочный лист надбавки за качество выполняемых работ для педагогических
работников:

№ 
п/п

Критерии оценки качества работы: Кол-во 
баллов

1 За изготовление оборудования для использования здоровьесберегающих 
технологий, ведущих к снижению заболеваемости детей.

10

2 За подготовку и успех детей в конкурсах различного уровня 10
3 За участие в областных, городских, садовских  и социально-значимых 

мероприятиях повышающих имидж учреждения
20

4 За публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях и 
т.п.

20

5 За эффективную работу с родителями, приобщение их к участию в жизни 
Учреждения

20

6 За  представление  опыта  работы  (педагогические  советы,  методические
объединения, семинары, консультации)

20

7 За качественное выполнение планов работы и их реализация 10
8 За организацию и содержание предметно-развивающей среды групп, 

кабинетов, участков, зала.
10

9 Ведение личной страницы на официальном сайте учреждения 20
10 За взаимодействие с общественными организациями и учреждениями. 20
11 За взаимодействие со СМИ (подготовка публикаций, видеосюжетов) 30

12 За наставничество молодых педагогов 10
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13 За руководство студийно-кружковой работой (при наличии программы, 
графика работы, учета посещаемости)

30

Оценочный  лист  надбавки  за  качество  выполняемых  работ  для  для
обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала:
№ 
п/п

Критерии оценки качества работы Кол-во 
баллов

1 За организацию и содержание предметно-пространственной среды 
участков (изготовление построек, в т.ч. из снега в зимний период, 
покраска и т.д.).

20

2 За помощь в организации образовательного процесса 20
3 За качественную работу по оснащению, ремонту хозяйственного 

оборудования, содержание чистоты территории и в здании Учреждения
20

4 За экономное использование ресурсов детского сада при осуществлении 
деятельности 

30

5 За отсутствие замечаний со стороны контрольно-надзорных органов. 10
6 За выполнение срочных поручений и работ, возникших в связи 

производственной необходимостью
10

7 За участие в общественных мероприятиях учреждения (субботники, 
ремонт групп, утренники, праздники и др.).

20

3.3.6. Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер,
производятся  из  экономии  фонда  оплаты  труда.  Размер  премиальных  выплат
исчисляется  от  «Стоимости»  балла.  «Стоимость»  одного  балла  выплаты
рассчитывается  как  частное  от  размера  стимулирующего  фонда  на  период
установления  премий  работникам  Учреждения.  Решение  о  премиальных выплатах
принимает заведующий и Совет Учреждения.

Основными  условиями  при  назначении  премиальных  выплат  по  итогам
работы являются:
№ Критерии премиальных выплат Кол-во

баллов
1 достижение высоких результатов в работе 20
2 проявление профессионализма, инициативы и творчества 20
3 своевременное  и  качественное  выполнение  порученной

работы, связанной с уставной деятельностью Учреждения
20

4 добросовестное  выполнение  функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции

20

5 качественное  и  оперативное  выполнение  особо  срочных
работ, разовых поручений руководства

20

3.3.7.  Доплата  за  звание.  Доплата  за  звание  производится  работникам,
имеющим  ученую  степень,  почетное  звание  «Народный  учитель»,  «Заслуженный
учитель», «Заслуженный преподаватель», другие почетные звания СССР, Российской
Федерации,  награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего
образования  Российской  Федерации»,  «Отличник  народного  просвещения».  Размер
доплаты за  звание составляет  20 процентов оклада (должностного  оклада),  ставки
заработной платы.
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        При наличии у работников, имеющих почетное звание и ученую степень, двух
званий установление выплаты за звание производится по одному из оснований.

3.4.  Единовременные  выплаты,  материальная  помощь  (поддержка)  не  носят
обязательный характер.
 В  пределах  фонда  оплаты  труда  предоставлять  материальную  помощь

работникам на погребение умерших близких родственников (мать,  отец, жена,
дети, муж) в размере 10000.00 рублей.

 В пределах экономии оказывать материальную помощь на погребение умерших
работников  (при  обращении  родственников  умерших  работников)  в  размере
25000.00 рублей.

 В пределах фонда оплаты труда выделять единовременные денежные поощрения
в связи с юбилейными датами 5000.00 рублей. При выделении единовременного
денежного поощрения считать начальной юбилейной датой пятидесятилетие со
дня рождения и далее через каждые пять лет.
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выполнения  установленных  показателей  эффективности  деятельности
учреждения.

2.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы начисляется на
оклад  (должностной  оклад)  и  исчисляется  пропорционально  фактически
отработанному времени с учетом районного коэффициента и процентной надбавки
за  работу  в  южных районах  Дальнего  Востока  и  выплачивается  одновременно  с
заработной платой. 

2.2.3.  При  определении  размера  выплат  за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы  оценка  выполнения  показателей  эффективности  деятельности
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе производится
Советом  учреждения  по  итогам  предыдущего  квартала  на  основании  отчета  о
выполнении показателей эффективности.

2.2.4. При назначении на должность нового заместителя руководителя оценка
выполнения показателей эффективности деятельности для выплат за интенсивность
и  высокие  результаты  работы  осуществляется,  если  им  отработано  не  менее
половины квартала.

2.2.5.  Для  заместителя  заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе
максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 20 процентов
должностного оклада,  ее размер определяется по итоговому результату выполнения следующих
показателей эффективности:
№
п/п

Целевые показатели
деятельности

Критерии оценки эффективности
деятельности

Размер
выплаты в
%  от
установле
нного
размера

Заместитель заведующего по ВМР
1 Посещаемость  воспитанниками

детского  дошкольного
учреждения 

Посещаемость  на  уровне  не  ниже
соответствующего  периода  предыдущего
года

2 %

2 Наличие  плана  повышения
квалификации  педагогических
работников.

Выполнение  плана  повышения
квалификации  в  полном  объеме  и  в
сроки, установленные планом.

2 %

3 Оказание методической помощи
и  контроль  за  подготовкой  и
проведением  непосредственно
образовательной деятельности

Качественное обеспечение уровня знаний
воспитанниками  по  содержанию
программного материала.

3 %

4 Применение  инновационных
технологий в работе

Увеличение  количества  педагогических
работников,  активно  применяющих
современные  образовательные
технологии

2 %

5 Организация  и  проведение
мероприятий,  направленных на
повышение  авторитета  и
имиджа учреждения.

Подготовка  и  участие  педагогического
состава  в  смотрах,  конкурсах,
соревнованиях,  открытых мероприятиях,
утренниках.  Предоставление  и
обобщение  передового  опыта  на
муниципальном, региональном уровне.

2 %

6 Подготовка  и  соблюдение
сроков  предоставления

Качественное предоставление отчетности
(информации)  без  ошибок,

3 %
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отчетности (информации) недостоверных  данных,  с  соблюдением
сроков

7 Результаты  проверок,
проведенных  контрольно-
надзорными органами

Отсутствие  замечаний  в  актах,
предписаниях  контролирующих  и
надзорных органов

3 %

8 Работа с сайтом учреждения Своевременное размещение информации
в сети интернет

3 %

2.2.6.  Для  заместителя  заведующего  по  административно-хозяйственной  работе
максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 20 процентов
должностного оклада,  ее размер определяется по итоговому результату выполнения следующих
показателей эффективности

№
п/п

Целевые показатели
деятельности

Критерии оценки эффективности
деятельности

Размер
выплаты в
%  от
установле
нного
размера

Заместитель заведующего по АХР
1 Обеспечение бесперебойной 

работы  учреждения.
Своевременное заключение договоров с 
обслуживающими организациями; 
оперативность и качественность 
выполнения заявок на устранение 
неполадок

3 %

2 Обеспечение безопасности ДОУ Выполнение мероприятий по ПБ, ГОЧС 
и антитеррористической защищенности, 
проверки пожарного оборудования, 
тревожной кнопки

3 %

3 Организация работы с 
персоналом учреждения

Осуществление контроля за 
соблюдением норм СанПиН, 
распределение рабочих мест

3 %

4 Результаты проверок, 
проведенных контрольно-
надзорными органами

Отсутствие замечаний заведующего. В 
актах, предписаниях контролирующих и 
надзорных органов

3%

5 Подготовка и соблюдение 
сроков предоставления 
отчетности (информации)

Предоставление отчетности, соблюдение 
сроков, отсутствие нарушений в ходе 
проверок, своевременное приобретение и
списание товара 

3 %

6 Работа с сайтом bus.gov.ru Своевременное размещение информации 5 %
ИТОГО 20%

Заместитель  руководителя  ежеквартально  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  отчеты  о  выполнении
показателей  результативности  и  качества  работы  руководителю  на  рассмотрение
Совета учреждения.

2.2.7. Руководитель на основе отчета и с учетом мнения Совета учреждения
выносит решение об установлении размера выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы заместителя руководителя на текущий квартал.

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 
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2.3.1.  При назначении премиальных выплат по итогам работы учитываются
следующие факторы, характеризующие деятельность учреждения:

№ Критерии премиальных выплат %
1 полнота и планомерность выполнения планов работы (охрана

труда,  пожарная  безопасность,  антитеррористическая
безопасность, гражданская оборона)

30

2 проведение мероприятий повышающих имидж Учреждения 20
3 достижение  высоких  результатов  в  работе  за

соответствующий период
20

5 отсутствие обоснованных жалоб родителей на деятельность
учреждения,  а  так  же  работников  на  деятельность
заместителей руководителя

20

6 соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины 20
7 отсутствие  выявленных  нарушений  по  результатам

проведенных проверок в отчетном периоде
20

2.3.2.  Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  к
должностному окладу в процентном соотношении, выплата производится с учетом
районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за  работу  в  южных  районах
Дальнего  Востока.  Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  за  месяц,  квартал,
полугодие, год количеством должностных окладов не ограничены.

2.4. Доплата за звание.
2.4.1. Доплата за звание производится заместителю руководителя учреждения:
- имеющим ученую степень,
-  награжденным орденами и медалями Российской  Федерации за  заслуги  в

области культуры, искусства, просвещения, воспитании, развитии спорта, 
-  имеющим почетное звание «Народный учитель»,  «Заслуженный учитель»,

«Заслуженный  преподаватель»,  другие  почетные  звания  СССР,  Российской
Федерации, названия которых начинается со слов «Народный» либо «Заслуженный»,

- награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Отличник народного просвещения»,

-  награжденным  нагрудным  знаком  Министерства  культуры  «За  высокие
достижения  в  культуре»  при  их  соответствии  профилю  педагогической
деятельности. 

2.4.2.  Размер  доплаты  за  звание  составляет  20  процентов  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.

2.4.3. При наличии у  заместителя руководителя,  имеющих почётное звание и
учёную  степень,  двух  званий  установление  выплаты  за  звание  производится  по
одному из оснований. 

2.5.  Размеры  стимулирующих  выплат  заместителю  руководителя  не  могут
превышать размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения.

2.6.  Заместителям  заведующего  могут  предоставляться  единовременные
выплаты:
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 1)  в  пределах  фонда  оплаты  труда  материальную  помощь  на  погребение
умерших близких родственников (мать, отец, жена, муж, дети) в размере 10000
(десяти тысяч) рублей;

2)  в  пределах  экономии  оказывать  материальную  помощь  на  погребение
умершего  работника  (при  обращении  родственников  умерших  работников)  в
размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей;

3)  в  пределах  фонда  оплаты  труда  выделять  единовременные  денежные
поощрения в связи с юбилейными датами в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

При  выделении  единовременного  денежного  поощрения  считать  начальной
юбилейной датой пятидесятилетие со дня рождения и далее через каждые пять
лет.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его на общем
собрании трудового коллектива и утверждённым руководителем учреждения.

3.2.  Настоящее  Положение  является  неотъемлемой  частью  коллективного
договора.

3.3.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение,
согласовывается с трудовым коллективом учреждения.
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