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размерах:
- от 0 до Зх лет
- от 25 лет
Ежемесячная надбавка за стаж работы выплачивается по основной долж ности по 
основному месту работы.

400
1000

2.4.2 Ежемесячная надбавка стимулирую щ его характера педагогам за 
квалификационную  категорию:
-высш ая категория 
- первая категория

1300
1000

2,4.3. Ежемесячная надбавка стимулирую щ его характера педагогу: 
- высш ее образования, стаж работы от 10 до 20 лет 700

2.5 Условия выплаты ежемесячной надбавки стимулирующего характера:
№ Наименование Руб.

2.5.1 За руководство инновационной деятельностью , экспериментальную  работу 
(площ адка муниципального, регионального уровня).

2 000

2.5.2 - за разъездной характер работы заведую щ ему хозяйством, (организация закупок) 3 000

2.5.3 - за координацию работы с детьми с ОВЗ 500 за 
корпус

2.5.4 Педагогическим работникам за звание «Почетный работник» 500

2.5.5 За организацию диетического питания для детей стоящ их на Д-учете, поварам  
до 5 детей, стоящ их на учете 
более 5 детей с разными диетами

1000
2000

2.5.6 За руководство работы профсою зного комитета не освобож денному  
председателю.

500

2.5.7. За помощь в организации профсою зной работы педагогическому персоналу 300

2.5.8 За ведение протоколов педагогическому персоналу 300

2.5.9 За содержание овощ ехранилищ а, склада в работоспособном состоянии рабочему  
по комплексному обслуж иванию  и ремонту зданий, дворнику

2000

2.5.10 За работу с детьми инвалидами : 
-педагоги

- младш ий воспитатель

500руб. 
ребенок 
300 руб. 
ребенок

2.5.11 За организацию  работы с поликлиникой, организацию  профилактических 
осмотров детей, делопроизводителю , заведую щ ему хозяйству, калькулятору

1000

2.5.12 За ведение персонифицированного учета сотрудников (для ПФР) 
делопроизводителю

1000

2.5.13 За работу с сайтом АИС (комплектование) делопроизводителю 2000

2.5.14 За обслуживание компью терной техники заведую щ ему хозяйством 1000

2.5.15 За работу с сайтом bus.gov.ru 2000

2.5.16 За работу в программе «Парус» 3000

2.5.17 За ведение воинского учета 1000

2.5.18 За уборку кабинета 1000

2.5.19 За помощь повару при разделке продуктов (мяса, рыбы) подсобным рабочим 1000

2.5.20 За поднятие тяжестей подсобны м рабочим 500

2.5.21 За уборку пищ еблока в вечернее время поварам 2000

2.5.22 За организацию диетического питания для детей стоящ их на Д  учете 
калькулятору

2000
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2.5.23 За уборку не закрепленной территории дворникам , рабочий по комплексному  
ремонту и обслуж иванию  здания

2000

2.5.24 За открывание хозяйственных ворот поставщ икам, вахтер, кладовщ ик 2000

2.5.25 За участие в образовательном процессе младш им воспитателям 2000

2.5.26 За подготовку документов в рамках реализации 223ФЗ 1000

2.5.27 За еж емесячное ведение информации на официальном сайте учреждения 1 000

2.5.28 Ведение табеля учета и использования рабочего времени и расчета заработной 
платы заведующ им хозяйством  
кол-во сотрудников до 50 чел. 
кол-во сотрудников более 50 чел.

1000
1500

2.5.29 За выполнение работ не входящ ие в долж ностны е обязанности учебно -  
вспомогательному и младш ему обслуж иваю щ ему персоналу:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- уборка не закрепленной территории.

1500
2000

2.5.30 - за разъездной характер работы кладовщ ику, делопроизводителю , завхозу, 
калькулятор

1000

2.5.31 - за подготовку документов по закупкам 1 000 за 
корпус

2.5.32 За работу с сайтом ЕГИССО 500

2.5.33 За пошив костю мов 2000

2.5.34 За подготовку помещ ений к новому учебному году 1000

2.5.35 За ремонтные работы 3000

2.5.36 За работу в составе экспертной комиссии в рамках внутренней системы оценки 
качества образования 
до 5 человек 
более 5 человек

1000
2000

2.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается: 

педагогическим работникам учреждений, имеющим ученую степень:

- кандидата наук - в размере 300 рублей;
- доктора наук - в размере 500 рублей.

2.7. Работникам учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-03 «Об 
образовании в Томской области", при наличии соответствующих оснований.

Педагогическим работникам учреждения, имеющим почетные звания, начинающиеся со 
слов:

"Заслуженный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
размере 1000 рублей;

"Народный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 
2000 рублей.

Педагогическим работникам - молодым специалистам организации устанавливается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 1000 рублей.

Порядок начисления и выплаты надбавок работникам, имеющим почетные звания, 
педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается постановлением 
Губернатора Томской области.

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы, 
пропорционально отработанному времени, но не более чем на 1 ставку.
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2.9. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 
работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет -  600 рублей; 
от 5 до 10 лет -  800 рублей; 
от 10 до 25 лет -  1000 рублей.

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы, 
но не более чем на 1 ставку.

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 
пропорционально отработанному времени.

2.10. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая 
надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в 
следующих размерах:

- за первую категорию -  1350 рублей;
- за высшую категорию -  2025 рублей.
Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту 

работы.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени.

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 
установленной за ставку заработной платы.

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.
2.11. Специалистам логопедических пунктов устанавливается ежемесячная 

стимулирующая надбавка:___________________________________________________ _________
условия выплаты сумма
Высшее дефектологическое образование без предъявления требования к 
стажу работы

23,67

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

27,35

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет

31,03

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 
до 20 лет

34,71

Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или II квалификационная категория

38,40

I квалификационная категория 42,09
Высшая квалификационная категория 45,77

2.12. На основании приказа департамента образования администрации города Томска 
от 01.09.2017 № 493 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 
доплат стимулирующего характера за интенсивность работы воспитателям и младшим 
воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
общеобразовательных учреждений, в которых действуют дошкольные группы»
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устанавливается ежемесячная доплата стимулирующего характера воспитателям и 
младшим воспитателям исходя из фактического количества дето-дней работника и 
стоимости одного дето-дня за интенсивность работы в размере:

-  воспитателям в группах для детей от 3-7 лет -  2,51 руб.;
-  воспитателям в группах для детей от 1 -3 лет -  2,94 руб.;
-  младшим воспитателям в группах для детей от 3-7 лет -  1,43 руб.;
-  младшим воспитателям в группах для детей от 1-3 лет -  1,68 руб.;
2.13. Работникам организации, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, 
указанных в пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11 настоящего Положения, производится 
пропорционально отработанному времени.

3. Премии

3.1. В организации устанавливаются следующие виды премий:
- премия за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, год;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, к юбилейным датам (50, 55, 60, 

65, 70);
3.2. Условия премирования за выполнение особо важных и срочных работ:

№ Перечень работ руб.

3.2.1. Аварийные работы и устранение последствий аварийной ситуации 1 000
3.2.2. О прессовка отопительной системы 3 000
3.2.3. Сброс снега с козырьков, удаление сосулек, наледи 1 000
3.2.4. Покос травы 500 / 1 покос
3.2.5. Сложные работы, проводимые в течение года 1 000
3.2.6. Сложные работы по подготовке к началу учебного года 2 000

3.3. Условия премирования ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, 
к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70)

3.3.1. Ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников (по основному месту 
работы, при наличии фонда экономии):

педагогический персонал -  1 000 руб.;
учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал - 500 руб.
3.3.2. К юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70) по основному месту работы: 

имеющим стаж работы в МАДОУ №40 до Зх лет -  3000 руб.
имеющим стаж работы в МАДОУ №40 более Зх лет -  5000 руб.

3.4. Условия и порядок премирования за качество выполняемых работ по итогам 
работы за месяц, квартал, год:

3.4.1.Распределение премий производится из общей суммы стимулирующего фонда 
оплаты труда с учетом фактически отработанного времени и выполнения целевых 
показателей. Результат исполнения целевых показателей выражается в баллах.

3.4.2. Распределение премий утверждается приказом заведующего МАДОУ №40 по 
согласованию с профсоюзным комитетом МАДОУ №40.

3.4.3.Премии не устанавливаются в случаях, если работник имеет неснятое 
дисциплинарное взыскание.
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3.4.4.Подсчётом баллов и заполнением таблицы занимается комиссия, утверждённая 
приказом заведующего МАДОУ №40, состоящая из членов коллектива и членов 
Профсоюзного комитета МАДОУ №40.

3.4.5 Сумма выплат зависит от количества баллов, заработанных сотрудником.
3.4.6. Стоимость балла зависит от суммы стимулирующего фонда оплаты труда на 

конкретный период и общей суммы баллов, заработанных сотрудниками за конкретный 
период, исчисляется по следующей формуле:

1 балл = сумма стимулирующего фонда оплаты труда на конкретный период 
сумма баллов всех сотрудников за конкретный период

3.4.7. Размер выплат устанавливается по следующим критериям:

3.5 Таблица критерий.

3.5.1 Ц елевы е показатели деятельности педагогических работников (воспитатель)
Ц елевы е показатели  

деятельности  
педагогических  

L работников учреждения

1

П лановое значение показателя
Оценка деятельности  

педагогических работников  
учреждения, 

в б а л л а х . 
периодичность.

месяц самоо комис
сия

Охрана и укрепление ф изического и психического здоровья воспитанников
Отсутствие несчастных случаев по 

I вине педагогического работника
0 несчастных случаев 2

-L-Организация работы с детьми 
«группы риска»

По протоколу, наличие индивидуальных планов 
работы (кроме групп комбинированного вида)

1 б. за 
ребенка

1 Снижение пропусков воспитанников 
[груп п ы .

Среднемесячная посещаемость: 
15 -  20 детей 
20- 25 детей 

25 и более

2
3
4

Выполнение культурно -  
-L-гигиенических процедур с детьми 

раннего возраста

2

1 Самостоятельное проведение 
1 утренней гимнастики и гимнастики 

после сна в системе

наличие планов работы 2

О бразовательная деятельность
| Высокое качество образования по 
-’-итогам  внутренней системы оценки 

качества образования

1

Высокое 
Выше среднего 
Среднее 
Ниже среднего 
Низкое

5
4
3
1
0

Внедрение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дош кольного 

—образования

И спользование современных педагогических
технологий
Детский совет
Системное использование ТРИЗ
Системное ведение педагогических наблюдений
Проектная (при наличии порфолио проекта)

1
1
1
1

В системе ведение дополнительны х занятий по 
дополнительной программе (кружок)

3

Участие воспитанников в конкурсах, 
выставках, соревнованиях под 

— руководством педагога

Дистанционное участие в конкурсах 1 б. за 
каждый (не 
более Зх)
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SZ .................

L

L

Очно (предполагается выступление ребенка) (за 
каждый конкурс) 
до 3-х воспитанников 
более 3-х

2
+ 0,25 б. за 

каждого 
участника 
конкурса

Организация и проведение конкурса для 
воспитанников в ДОУ

2

Призовые места воспитанников Дистанционное участие (наличие) 1

Очно (за каждый конкурс): 
городской
областной, всероссийский

4
5

М етодическая деятельность
Создание элементов 
образовательной инфраструктуры

О формление групповых помещений, коридоров, 
кабинетов

1

Изготовление декораций к праздникам. 2

Пош ив костюмов. 2

- -
Н аполнение центров по теме проекта: 
Оформление центров имеющ имся материалом 
Изготовление или приобретение новых 
материалов (перечислить)

1

3

- -
И сполнение ролей на праздниках мероприятиях 
в рамках годового плана (сверх нормы рабочего 
времени)
За каждое выступление сверх одного

2

0,25
-•-Участие в ПТГ (экспериментальных, 

проблемных и т.п.) группах
При наличии результатов 
за каждую

2

-•-Руководство ПТГ 2
Участие (очное) педагогов в 
творческих конкурсах

Городской, областной , всероссийский 2

__Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства

У частие, при условии практической реализации 
(наличие)

2

Очное участие «Воспитатель года» и 
аналогичные (за каждый конкурс): 
го р о д ско й , областной 
всероссийский

5
10

П ризовые места Д истанционное участие (наличие) 
Творческие конкурсы (очное)
О чное участие «Воспитатель года» и 
аналогичные:
Г ородской,областной 
всероссийский

2
2

5

Выступление на семинарах, 
конференциях, проведение 

--откры ты х занятий, мастер- классов и 
др.

У ровень ДОУ, 
городской,
областной, всероссийский

2
3

Наличие публикаций (при условии 
практической реализации)

городской
областной,всероссийский

3

Разработка и внедрение авторских и 
модифицированных программ, 
разработок

Разработка (разово) 3

--Н аставничество Работа с молодыми специалистами по плану 2
Взаимодействие с семьей и социумом
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“ Отсутствие обоснованных жалоб со 
зтороны родителей

0 жалоб 1

Полнота сбора родительской платы О тсутствие задолженности по родительской 
плате, ПДОУ

2

Эхват платными услугами 
воспитанников (оформление 
договоров, контроль за 
:воевременной оплатой)

до 50%  
51-70%  

71-100%

1
2
3

Зовлечение родителей в 
воспитательно-образовательную  

-деятельность

М атериал на сайте ДОУ 
Организация массового мероприятия с 
родителями
Использование интерактивных форм 
проведения собрания 
«Гость группы»

1
2

1

2
И сполнительская дисциплина

Участие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые мероприятия

2
0,5 б за 
выход

Соблюдение корпоративной этики На основании Кодекса этики 1

Личный вклад в благоустройство 
территории.

О зеленение,ледовы е постройки 2

Участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году

Закрепленных помещений 
за дополнительны й объем работы

5
2 за каждое 
помещение

^У лучш ение интенсивности труда

Своевременное выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации

по 0,5 б. за 
каждое

Качественное ведение и заполнение табеля 
посещ аемости в электронном виде

0,5

О тсутствие замечаний по результатам контроля 
(при проведении)

2

3.5.2 Ц елевы е показатели деятельности педагогических работников (инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, педагогов дополнительного образования)____________________________

Целевые показатели  
деятельности  

педагогических  
_ работников учреждения

П лановое значение показателя
Оценка деятельности  

педагогических работников  
учреждения, 

в б а л л а х . 
периодичность.

месяц само
о

комиссия

О храна и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
О тсутствие несчастных случаев по 
вине педагогического работника

0 несчастных случаев 2

-О рганизация работы с детьми 
«группы риска», ОВЗ

И ндивидуальная работа, наличие 
индивидуальных планов работы

1 б. за 
ребенка

Снижение пропусков воспитанников 
группы.

Среднемесячная посещ аемость в ДОУ: 
65-70%
71-80%

81-100%

1
2
5

Проведение утренней гимнастики и 
—гимнастики после сна в системе

наличие планов работы 0,5 б. за 
группу

Системное проведение 
дополнительного занятия на улице 
(спортивной площадке)

Наличие планов и проведение в системе 1 раз в 
неделю

2

О бразовательная деятельность
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"В ы сокое качество образования по 
итогам внутренней системы оценки 
качества образования

Высокое 
Выше среднего 
Среднее 
Ниже среднего 
Низкое

5
4
3
1
0

Внедрение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дош кольного 
образования

И спользование современных педагогических
технологий
Детский совет
С истемное использование ТРИЗ 
С истемное ведение педагогических наблюдений 
П роектная (при наличии порфолио проекта) 
ИКТ на занятиях, праздниках

1
1
1

1

1
В системе ведение дополнительны х занятий по 
дополнительной программе (кружок)

2

Дополнительно организация и проведение 
развлечения, праздника (вне годового плана)

1 за 
каждый

У частие воспитанников в конкурсах, 
.-вы ставках, соревнованиях под 

руководством педагога

Д истанционное участие -  не менее 10% от 
общ ей численности детей в группе

1 за
кажды й 
(но не 
более Зх)

Очно (за каждый конкурс) 
до 3-х воспитанников 
более 3-х

2
+ 0,25 б. 

за
каждого

участника
конкурса

О рганизация и проведение конкурса для 
воспитанников в ДОУ

2

Призовые места воспитанников Дистанционное участие (наличие) 1

Очно (за каждый конкурс): 
городской
областной,всероссийский

4
5

М етодическая деятельность
Создание элементов 
образовательной инфраструктуры

О формление групповых помещ ений, коридоров, 
кабинетов

1

И зготовление декораций к праздникам. 1,5

Пошив костюмов. 2
Н аполнение центров в группах по теме проекта 
(перечислить что сделано)

1

И сполнение ролей на праздниках мероприятиях 
в рамках годового плана (сверх нормы рабочего 
времени)
За каждое выступление сверх одного

1

0,25
У частие в ПТГ (экспериментальных, 
проблемных и т.п.) группах

У ровень ДОУ, 
городской, областной, 
всероссийский (при наличии результатов)

2

Руководство ПТГ 2
Участие (очное) педагогов в 

--творческих  конкурсах
Городской, областн ой , всероссийский 2

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства

Д истанционное участие, при условии 
практической реализации (наличие)

2

37



38

О чное участие (за каждый конкурс): 
городской 
областной 
всероссийский

5
10
20

Лризовые места

L
Дистанционное участие (наличие)
Очное участие:
городской
областной
всероссийский

2

10
20
30

Выступление на семинарах, 
-конф еренциях, проведение 

открытых занятий, мастер- классов и 
др.

У ровень ДОУ, 
городской,
областной, всероссийский

1
2
3

Наличие публикаций (при условии 
практической реализации)

городской
областной, всероссийский

3

Разработка и внедрение авторских и 
модифицированных программ, 

-оазработок

Внедрение 1
Разработка (разово) 3

Наставничество Работа с молодыми специалистами по плану 1
Взаимодействие с семьей и социумом

О тсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей

0 жалоб 1

Вовлечение родителей в 
воспитательно -образовательную  

—деятельность

М атериал на сайте ДОУ 
О рганизация массового мероприятия с 
родителями
Использование интерактивных форм
проведения собрания
Выступление на родительском собрании

1
2

1

1
И сполнительская дисциплина

Участие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые мероприятия

2
0,5 б за 
выход

Соблюдение корпоративной этики

1
1

^Л ичны й вклад в благоустройство 
территории.

Озеленение, ледовы е постройки 2

. Участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебном у году

I

Закрепленных помещений 
за дополнительны й объем работы

5
2 за 

каждое 
помещени 

е
L

Улучшение интенсивности труда

L

Своевременное выполнение особо важных и 
срочных поручений администрации

по 0,5 б. 
за каждое

О тсутствие замечаний по результатам контроля 
(при проведении)

2

Системное выполнение 
обязанностей дежурного 

| администратора

2

3.5.3 Показатели стимулирования деятельности учителя -  логопеда, педагога психолога

Целевы е показатели Оценка деятельности
деятельности П лановое значение показателя педагогических работников

педагогических учреждения,
работников учреждения в б а л л а х .

Периодичность.
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месяц оценка
Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников

Отсутствие несчастных случаев по 
вине педагогического работника

0 несчастных случаев 2

Организация коррекционной работы в 
том числе с детьми «группы риска»

О бследование, подготовка заклю чений на 
детей «группы риска», детей с ОВЗ, 
составление АОП, индивидуального плана 
развития, подготовка документов ГПМ Пк.

1 б за 
ребенка

Кураторство (заполнение дневников 
динамического наблюдения, ведение 
индивидуальных планов)

16. за 
каждого 

(1 р. в 
квартал)

О бразовательная деятельность
Высокое качество образования по 
итогам внутренней системы оценки 
качества образования

Высокое 
Выше среднего 
Среднее 
Ниже среднего 
Низкое

5
4
3
2
0

Внедрение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дош кольного образования

Использование современных 
педагогических технологий 
Детский совет
Системное использование ТРИЗ 
Системное ведение педагогических 
наблюдений
Проектная (при наличии порфолио 
проекта)

1
1
1

1

В системе ведение дополнительны х 
занятий по дополнительной программе 
(кружок)

2

Участие воспитанников в конкурсах, 
выставках, соревнованиях под 
руководством педагога

Дистанционное участие 1

Очно (за каждый конкурс) 
до 3-х воспитанников 
более 3-х

2
+ 0,25 б. 

за
каждого

участника
конкурса

Организация и проведение конкурса для 
воспитанников в ДОУ

2

Призовые места воспитанников Дистанционное участие (наличие) 1

Очно (за каждый конкурс): 
городской
областной, всероссийский

4
5

М етодическая деятельность
Создание элементов образовательной 
инфраструктуры

О формление групповых помещений, 
коридоров, кабинетов

1

Изготовление или приобретение новых 
материалов для работы с детьми 
(перечисл ить)

1

Изготовление декораций к праздникам 1,5

Пошив костюмов. 2
Исполнение ролей на праздниках 
мероприятиях в рамках годового плана 
За каждое выступление сверх одного

1

0,25
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Участие в ПТГ (экспериментальных, 
проблемных и т.п.) группах

Уровень ДОУ, городской, областной, 
всероссийский (при наличии результатов) 

за каждую

2

У частие (очное) педагогов в 
творческих конкурсах

ДОУ, городской, областной 
всероссийский

2

П ризовые места ДОУ, городской, областной 
всероссийский

2

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства

Участие, при условии практической 
реализации(наличие) 2

Очное участие «Воспитатель года» и 
аналогичные:
Городской,областной 
всероссийский

5
10

Призовые места Участие (наличие)
Очное участие «Воспитатель года» и 
аналогичные:
ДОУ
городской , областной 
всероссийский

2

5
10

Выступление на семинарах, 
конференциях, проведение открытых 
занятий, мастер- классов и др.

У ровень ДОУ, 
городской,
областной, всероссийский

1
2
3

Наличие публикаций(при  условии 
практической реализации)

городской
областной, всероссийский

3

Разработка и внедрение авторских и 
м одифицированных программ, 
разработок

Р азработка(разово) 3

Наставничество Работа с молодыми специалистами по 
плану

1

. Взаимодействие с семьей и социумом
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей

0 жалоб 1

Вовлечение родителей в
воспитательно-образовательную
деятельность

на сайте ДОУ
выступление на родительском собрании 
проведение массового мероприятия для 
родителей
Проведение мастер -  классов, 
консультаций для родителей, 
воспитанников не посещ аю щ их логопункт

1
1
2

1

И сполнительская дисциплина
У частие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые мероприятия

2
0,5 б за 
выход

Личный вклад в благоустройство 
территории.

Озеленение, ледовые постройки 2

Участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году

Закрепленных помещений 
за дополнительный объем работы

5
2 за 

каждое 
помещени

У лучш ение интенсивности труда

Своевременное выполнение особо важных 
и срочных поручений администрации

по 0,5 б. 
за каждое

Соблюдение корпоративной этики 1
Отсутствие замечаний по результатам 
контроля (при проведении)

2

Системное выполнение обязанностей 
дежурного администратора

2
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3.5.4. Показатели стимулирования деятельности старш его воспитателя

Ц елевы е показатели  
деятельности  

педагогических  
работников учреждения

П лановое значение показателя
Оценка деятельности  

педагогических работников  
учреждения, 

в баллах(м аксим ально  
возможное)

месяц самооц оцен
ка

Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
Отсутствие несчастных случаев по 
вине педагогических работников

0 несчастных случаев 2

Организация работы с детьми с ОВЗ Наличие индивидуальных планов работы
у педагогов
до 5 чел-к ОВЗ
от 5 до 10
от 10 до 15
от 15 и более

0,5 б. 
1

1,5
2

Снижение пропусков воспитанников Среднемесячная посещаемость: 
65-70%  
71-80%  
81-100%

0,5
1

1,5
О бразовательная деятельность

Высокое качество образования по 
итогам внутренней системы оценки 
качества образования

Высокое 
Выше среднего 
Среднее 
Ниже среднего 
Низкое

5
4
3
2
0

О бразовательная деятельность
Отсутствие замечаний по итогам 
проверки контролирую щ их органов (по 
факту) 5
Разработка и внедрение авторских 
программ, методических проектов.

2

Организация участия воспитанников в 
конкурсах, выставках (не менее 10% от 
общего числа воспитанников)

5

П одготовка и участие педагогов в 
творческих конкурсах

0,5 за 
каждого

Подготовка и участие педагогов в 
профессиональных конкурсах

о

Разработка и введение педагогами 
дополнительны х программ (кружки)

0,25 за 
группу

О рганизация и проведение конкурса в 
ДОУ для воспитанников, педагогов

2

М етодическая деятельность
Разработка и личное внедрение 
инновационных проектов (по факту) 5

Работа в инновационном режиме
Руководство и координация 
инновационной деятельностью  (по 
приказу)

3

Результативность аттестации 
педагогических кадров

2 за 
каждого
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Подготовка с педагогами выступлений на 
семинарах, конференциях, проведение 
открытых занятий, мастер классов, 
публикаций и др.

0,5 за 
каждого

Участие в ПТГ (личное), 
экспериментальных, проблемных 
групп и т.п.

Уровень ДОУ,
городской, областной, всероссийский 2

Руководство ПТГ 2
Личное участие в конкурсах 
профессионального мастерства

Дистанционное участие (при условии 
практической реализации) 2
О чное участие: 
город ской , областной 
всероссийский

5

Личное выступление на 
конференциях, семинарах, мастер - 
классов

Городской
О бластной,всероссийский

2
3

Призовые места Дистанционное участие (наличие) 
Очное участие:
городской , областной, всероссийский

2

5
Наличие публикаций личных 3

Взаимодействие с семьей и социумом
Вовлечение родителей в
воспитательно-образовательную
деятельность

Презентация в СМ И, на сайте ДОУ и др. 
формах

1

О рганизация, проведение (личное 
участие) мероприятий для родителей 
(мастер-классы, клубы)

1

И сполнительская дисциплина
Участие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,внеплановы е мероприятия 2

Личный вклад в благоустройство 
территории.

О зеленение,ледовы е постройки 2

Участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году:

Закрепленных помещений 
за дополнительный объем работы

5
2 за 

каждое

У лучш ение интенсивности труда

Своевременное выполнение особо 
важных и срочных поручений 
администрации, курьерские обязанности

0,5 за 
каждое

О тсутствие замечаний по итогам 
проверки контролирую щ их органов (по 
факту)

5

Системное выполнение обязанностей 
дежурного администратора

2

Соблю дение корпоративной этики 1

3.5.5 П оказатели стимулирую щ ей деятельности калькулятора
Целевые показатели  

деятельности  
учебно-вспомогательного  

персонала учреждения  
(медицинский персонал)

П лановое значение  
показателя

Оценка деятельности учебно-вспомогательного  
персонала учреждения (медицинский персонал), в 

баллах, 
периодичность.

еж емесячно оценка
Охрана и укрепление ф изического и психического здоровья воспитанников

Снижение пропусков Среднемесячная
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воспитанников группы. посещаемость:
65-70%
71-80%

81-100%

0,5
1
2

Ведение мониторинга 
заболеваемости с анализом 
полученных данных и 
предложениями по снижению  
заболеваемости

по факту 2

Ведение докум ентации, организационны е мероприятия
Ведение документации по 
организации питания

О тсутствие замечаний 5

Ведение дополнительного меню 
для диетчиков

5

Ведение учетной документации 
материально-технических 
средств, медикаментов.

Отсутствие замечаний и 
нарушений при 

проведении 
инвентаризации

2

Организация медосмотра 
сотрудников

Отсутствие замечаний 3

О бразовательная деятельность
Участие в творческих конкурсах Дистанционное участие 

(за каждый конкурс)
1

О чное участие (за 
каждый конкурс): 
ДОУ
выше уровня ДОУ

2
3

И сполнение ролей Исполнение ролей на
праздниках
мероприятиях
(за каждое выступление
сверх одного)

2

0,25

Взаимодействие с семьей и социумом
Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей

0 жалоб 1

Своевременная работа с 
родителями по вопросам 
вакцинации детей

У величение процента 
вакцинации

3

Привлечение родителей к 
оздоровительной работе

Выступление на 
родительских 
собраниях, семинарах с 
презентацией 
информации в СМ И и 
на сайте ДОУ

1 за каждое

И сполнительская дисциплина
У частие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые
мероприятия

2
0,5 за каждый выход

Личный вклад в благоустройство 
территории.

Озеленение, ледовые 
постройки

2

Участие в ремонтных работах 
при подготовке к новому 
учебному году

Закрепленных 
помещений 
за дополнительный 
объем работы

5
5

Своевременное 
выполнение особо

по 0,25 б. за каждое
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П овыш ение эффективности 
труда

важных и срочных
поручений
администрации

Отсутствие замечаний 
по результатам 

контроля

3

О тсутствие замечаний и 
предписаний со 

стороны проверяющих 
органов(при  

проведении проверки)

5

Соблюдение 
корпоративной этики

1

3.5.6 П оказатели стимулирования деятельности младш его воспитателя, уборщ иков служебных помещ ений
Ц елевы е показатели  

деятельности П лановое значение показателя
Оценка деятельности в баллах, 

периодичность.
ежемесячно само

оцен
ка

комиссия

Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
Снижение пропусков 
воспитанников группы.

Среднемесячная посещаемость: 
10-15 детей 
15- 20 детей 
20- 25 детей

0,5
1

1,5
О рганизация питания О рганизация питания детей стоящ их на 

Д  учете (в системе)
1

О бразовательная деятельность
Помощ ь педагогам О формление игровых и учебны х зон 

Участие в образоват-ой деят-ти 

Помощ ь при адаптации

1

1

1

Взаимодействие с семьей и социумом
Соблюдение 
корпоративной этики

1

И сполнительская дисциплина
Участие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые мероприятия

2
0, 5 за выход

Участие в ремонтных 
работах при подготовке к 
новому учебному году

Закрепленных помещений 
за дополнительны й объем работы

5
5

Отсутствие замечаний по 
результатам контроля

2

3.5.7 Показатели стимулирования деятельности рабочего по комплексному обслуживанию  и ремонту здания.

П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
Участие в общ ественных мероприятиях учреждения (субботники, 
воскресники)

2 б

Личный вклад в благоустройство территории 2 6
Участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году 5 б

44



45

С воевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

2 6

Работа за пределами нормированного рабочего времени по 
производственной необходимости

5 б

Соблю дение корпоративной этики 16

3.5.8 П оказатели стимулирования деятельности сторожа, вахтера, грузчик

П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
Участие в общ ественных мероприятиях учреждения (субботники, 
воскресники)

2 б

Личный вклад в благоустройство территории (конкретизировать) 16
Участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году 56
Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

2 6

Соблю дение пропускного режима 3 б
Соблю дение корпоративной этики 1 б

3.5.9 Показатели стимулирования деятельности дворника

П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
Участие в общ ественных мероприятиях учреждения (субботники, 
воскресники)

2 б

Личный вклад в благоустройство территории 1 б
У частие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году 5 б
Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

2 6

Качественная работа в осенний, летний период (отсутствие замечаний) 3 б
Качественная работа в зимний, весенний период(отсутствие замечаний) 106
Соблю дение корпоративной этики 1 б

3.5.10 Показатели стимулирования деятельности повара

П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
О тсутствие замечаний по итогам контроля 5 б
Содержание пищ еблока в течение всего рабочего времени в 
надлежащем порядке в соответствии с санитарно -  гигиеническими 
требованиями.

3 б

Эффективная и качественная работа по приготовлению  блю д в 
соответствии с технологическими картами, соблю дение правил 
здорового питания (работа на

0,5 за группу

О рганизация диетического питания 
до 5 детей
более 5 детей с разными диетами

1
2

Работа за пределами нормированного времени 3
Участие в общ ественных мероприятиях учреждения 
субботники,воскресники 

общ ественные мероприятия
26

0,5 за выход
Личный вклад в благоустройство территории (конкретизировать) 2 6
Участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году 5 б
Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

1 б

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 16
Соблюдение корпоративной этики 1
Участие в творческих конкурсах: очное: уровень ДОУ -  3 б; городской -  5 

б; областной -  10 б, Всероссийский -  15 
б;
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дистанционное: городской -  16, 
 областной -  26, Всероссийский -  36.

3.5.11 Показатели стимулирования деятельности кладовщ ика

П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
Отсутствие замечаний по итогам контроля 5 б
О беспечение качества поставляемых продуктов и соблю дение условий 
их хранения

0,25 за группу

Отсутствие наруш ений санитарных норм и правил хранения и выдачи 
продуктов

2 за каждый корпус

Участие в общ ественных мероприятиях учреждения (субботники, 
воскресники)
О бщ ественные мероприятия

2 б
0,5 за выход

Личный вклад в благоустройство территории (конкретизировать) 16
У частие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году 5 б
Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

0,26

Осущ ествление заявок с личного сотового телефона 1 за каждый корпус
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны поваров 16
Соблюдение корпоративной этики 1
Участие в творческих конкурсах: очное: уровень ДОУ -  3 б; городской -  5 

б; областной -  10 б, Всероссийский -  15 б; 
дистанционное: городской -  16, 

областной -  26, Всероссийский -  36.

3.5.12 Показатели стимулирования деятельности подсобного рабочего

П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
Эффективная и качественная работа по содерж анию  в течение всего 
рабочего времени помещ ений пищ еблока в надлежащем порядке в 
соответствии с санитарно -  гигиеническими требованиями

до 40 м2 -  1 
от 40 до 60 м2 -  2 

от 60 м2 - 3
Качественное и своевременное выполнение мероприятий в 
эпидемиологический сезон, карантин

2 6

Отсутствие замечаний и предписаний контролирую щ ими службами 5 б
Участие в общ ественных мероприятиях учреждения (субботники, 
воскресники)
О бщ ественные мероприятия

2 б
0,5 за выход

Личный вклад в благоустройство территории (конкретизировать) 1 б
У частие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному году 5 б
Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

1 б

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны поваров 1 б
Соблюдение корпоративной этики 1
Участие в творческих конкурсах: очное: уровень ДОУ -  3 б; городской -  5 

б; областной -  10 б, Всероссийский -  15 б; 
дистанционное: городской -  16, 

областной -  26, Всероссийский -  36.

3.5.13П оказатели стимулирования деятельности заведующ его хозяйством, специалист по охране труда

Целевые показатели Оценка деятельности учебно
деятельности П лановое значение вспомогательного персонала учреждения

учебно-вспомогательного показателя (заведую щ ий хозяйством сп ец и ал и ст  по
персонала учреждения охране труда), в баллах.

(заведующ ий хозяйством периодичность.
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сп ец и ал и ст  по охране труда) ежемесячно самооц оценка
Ведение докум ентации, организационны е мероприятия

Создание условий безопасного и 
эффективного функционирования 
системы тепло водо -  и 
энергоресурсов, создание системы 
экономного режима в рамках 
программы по энергосбережению.

Наличие экономии 
потребления, отсутствие 

сбоев систем в работе

0,5 за 
группу

Создание условий безопасного и 
эффективного функционирования 
системы пожарной безопасности.

Наличие полного пакета 
документации по 
противопожарной 

безопасности;отсутствие 
замечаний по итогам 

проверок контролирую щ их 
органов; отсутствие 

предписаний с серьезными 
наруш ениями по данному 

направлению работы.

0,5 за 
группу

Создание санитарно -  
гигиенических условий в рамках 
требований СанПиН. (Четкость и 
эффективность в работе младш его 
обслуживаю щ его персонала, 
создание качественной и 
эффективной системы с а н и та р н о - 
гигиенической уборки помещений 
ДОУ и благоустройства 
территории).

Эффективность управления 
младшим обслуживаю щ им 

персоналом (отсутствие 
замечаний)

0,5 за 
группу

Качественное выполнение иной 
управленческой работы и 
общественных и трудовых 
поручений

курирование работы системы 
охраны, видеонаблюдения, 

общественно полезного труда, 
работы по очистке крыши 

здания, своевременной уборки 
территории ДОУ и 

прилегающей к ДОУ 
территории и др.)

0,25 за 
группу

Создание условий для 
своевременного и качественного 
проведения опрессовки

5
(один раз в 

год по 
факту 

проведения)
У частие в конкурсах

Участие в творческих конкурсах Д истанционное участие (за 
каждый конкурс)

1

Очное участие (за каждый 
конкурс):
ДОУ
выше уровня ДОУ

2
3

Призовые места дистанционные
очные 5

Исполнение ролей Исполнение ролей на 
праздниках мероприятиях 
(за каждое выступление сверх 
одного)

2

0,25

Взаимодействие с семьей и социумом
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей

0 жалоб 1

И сполнительская дисциплина
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Участие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые мероприятия

2
0,5 за выход

Выполнение обязанностей 
дежурного администратора

3

Личный вклад в благоустройство 
территории.

Озеленение, ледовые 
постройки

3

О рганизация ремонтных работ при 
подготовке к новому учебному 
году

Соблю дение графика ремонта 5

Повышение эффективности труда

Своевременное выполнение 
особо важных и срочных 
поручений администрации

3

Отсутствие замечаний и 
предписаний со стороны 

проверяю щ их органов

3

Соблю дение корпоративной 
этики

1

3.5.14 Целевые показатели деятельности работников: 
  - Делопроизводителя.________________

Ц елевые показатели  
деятельности  

учебно-вспомогательного  
персонала учреждения  

(медицинский персонал)

П лановое значение 
показателя

Оценка деятельности учебно-вспомогательного  
персонала учреждения (медицинский персонал), в 

баллах, 
периодичность.

еж емесячно оценка
Эффективная и своевременная 
работа с входящ ей и исходящей 
документацией

Наличие полного пакета 
документации

3

Эффективная и качественная 
работа по подготовке 
документов по вопросам 
функционирования и развития 
ДОУ

3

Эффективная и качественная 
работа по ведению 
делопроизводства по 
воспитанникам

3

Эффективная и качественная 
работа по ведению 
делопроизводства по 
сотрудникам

3

Выполнение поручений 
заведую щ его (за рамками 
долж ностных обязанностей, 
конкретизировать).

5

Участие в общественных 
мероприятиях учреждения 
(субботники, воскресники)
Личный вклад в благоустройство 
территории (конкретизировать) 
Участие в ремонтных работах при 
подготовке к новому учебному году

0,5 . за каждый выход 
2

5

Участие в конкурсах
У частие в творческих конкурсах Дистанционное участие 

(за каждый конкурс)
1

Очное участие (за
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каждый конкурс): 
ДОУ
выше уровня ДОУ

2
3

П ризовые места дистанционные
очные 5

Взаимодействие с семьей и социумом
О тсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей

0 жалоб 1

О тсутствие замечаний по итогам 
проверки контролирую щ их 
органов

По факту, при 
проведении проверки

5

Курьерские обязанности 0, 25 за каждый выезд
И сполнительская дисциплина

У частие в общ ественных 
мероприятиях учреждения

Субботники,
внеплановые
мероприятия

2
0,5 за выход

Выполнение обязанностей 
дежурного администратора

3

Личный вклад в 
благоустройство территории.

Озеленение, ледовые 
постройки

л
J

Соблюдение 
корпоративной этики

1

3.5 .15Показатели стимулирования деятельности кастелянш и, маш инист по стирке и ремонту спецодежды
П оказат ели крит ериев оценки качест ва Оценка деят ельност и в баллах
Эффективная и качественная работа по своевременной стирке и 
ремонту спецодежды в соответствии с санитарно -  гигиеническими 
требованиями

0, 25 за группу

Эффективная и качественная работа по содержанию  в течение всего 
рабочего времени помещения прачечной в надлежащем порядке

2

Отсутствие замечаний по итогам контроля 3
Помощь педагогам в подготовке и проведении развлечений, 
праздников оф орм лении  игровых и учебных зон, документации, в 
изготовлении пособий, планш етов, макетов

3

Исполнение ролей 1
Участие в общ ественных мероприятиях учреждения (субботники, 
воскресники

2

Общ ественные мероприятия 0,5 за выход
Личный вклад в благоустройство территории (конкретизировать) 2
Участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному 
году

5

Своевременное выполнение особо важных и срочных поручений 
администрации

1

О тсутствие обоснованных жалоб со стороны коллег 1
Участие в творческих конкурсах очное: уровень ДОУ -  3 б; городской -  5 б;

областной -  10 б, Всероссийский -  15 б; 
дистанционное: городской -  16, областной 

-  26, Всероссийский -  36.
Соблюдение корпоративной этики 1
3.6 Виды премий, размер премий, система показателей премирования, категории работников, 

порядок начисления премий устанавливаются в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Положению.

3.7. Порядок распределения стимулирующих и премиальных выплат.
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Полномочия по распределению стимулирующих и премиальных выплат возложены на 
комиссию, утвержденную приказом заведующего, в состав которой в обязательном порядке 
входит председатель представительного органа трудового коллектива.

Состав комиссии, избирается общим собранием трудового коллектива.
Руководитель организации по должности является председателем комиссии и возглавляет 

заседания по вопросам распределения стимулирующих и премиальных выплат.
Стимулирующие и премиальные выплаты для каждого работника рассматриваются и 

устанавливаются комиссией, оформляются письменно протоколом, затем результаты переносятся 
в трудовые договоры (эффективные контракты), которые подписываются работником и 
работодателем.

Стимулирующие и премиальные выплаты могут быть сняты полностью или уменьшены на 
основании приказа руководителя организации в случае:

1) некачественного, несвоевременного выполнения работы;
2) нарушения дисциплины труда;
3) применения к работнику дисциплинарного взыскания.
В случае, если работник был привлечён к дисциплинарной ответственности, премиальные 

выплаты за текущий месяц ему не выплачиваются или выплачиваются не в полном объеме, по 
решению комиссии.

3.8. Приказ на стимулирующие выплаты с внесением корректировок (повышения или 
понижения выплат отдельным работникам), на персональную премиальную выплату 
педагогическим работникам издаётся ежемесячно.

3.9. Документы по распределению стимулирующих выплат, а именно: протоколы заседаний 
комиссии по распределению стимулирующих выплат, хранятся в делах учреждения в течение 1 
года.
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Приложение№4
к коллективному договору

Форма расчетного листка
Расчетный листок 

по начислению заработной платы

ФИО работника Табельный номер
Подразделение

Должность 

Норма времени

М]БУ ЦБ МДОУ

Расчеты в

Оклад Аванс банк/дог
Вредность НДФЛ
Совмещение Профсоюз
Замещение Сберб. /дог
Компенсад выплата Сберб. /дог БЛ
Допл.по приказу
Премия руковод
Персональная надбавок
Увеличен о р
Матпомощь
РК
Допла до MIN
Выслуга
Интенсивность
Премия
Ненормированый раб. День
Начислено

Удержано
ПФС
СоцСтрах 
ФедМедСтрах 
Травматизм 
ПФС солидар 
Отчислено

К вы д ач е
С у м м а вы ч ет о в
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Приложение№5
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых предусматривает 

повышенный до 12% уровень ставок заработной платы

1. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паромасляных печей и 
других аппаратов для жарения и выпечки
2.Стирка, сушка и глажение спецодежды
3.Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 
птицы.
4.Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
5.Все виды работ, выполняемые в учебно-вспомогательных учреждениях при переводе их на 
особо санитарно-эпидемиологический режим работы.
6. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с 
применением кислот, щелочей и других химических веществ.
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Приложение№6
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате материальной помощи 

работникам муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка — детского сада № 40 г. Томска

1.Общее положение

1.1. Из фонда оплаты труда работникам МАДОУ №40 оказывается материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
комиссия по распределению стимулирующих выплат, оказанию материальной помощи 
работникам МАДОУ №40 на основании письменного заявления работника с 
обоснованием (документы: справки, акты, больничные листы и т. д.)

1.2.Материальная помощь является разовой выплатой, утверждается приказом заведующего 
по согласованию с профсоюзным комитетом.

1.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.
1.4. Материальная помощь устанавливаются при наличии финансовых средств.
1.5. Перечень оснований для предоставления материальной помощи:_________ _______
№ Наименование Размер/руб.
5.2.1. В случае похорон близких родственников до 5000

5.2.2. На лечение; на дорогостоящие лекарства в размере
двух
окладов

5.2.3. На восстановление здоровья в послеоперационный период до 5000

5.2.4. Чрезвычайные ситуации (кражи, пожары, затопления и пр.) до 5000

5.2.5. Бракосочетание сотрудника 2000

5.2.6. Рождение ребенка 2000

5.2.7. День старшего поколения 500

5.2.8. В связи с трудным материальным положением до 5000

5.2.9. Работникам, уходящим на пенсию по старости (отработавшим не 
менее 10 лет в МАДОУ № 40).

до 5000

5.2.10. В связи с юбилейными датами 50, 55, 60 лет и т.д. до 5000

2. Заключительные положения
2.1. Положение действует до принятия нового Положения или внесения изменений и 
дополнений.
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Приложение №7 

к коллективному договору 

Правила внутреннего трудового распорядка

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

1.3 Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 
времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 
безопасных условий и охраны труда.

1.4 В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
• дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором;

• общеобразовательное учреждение (учреждение дополнительного образования, 
дошкольное образовательное учреждение и др.) - образовательное учреждение, 
действующее на основании Типового положения об общеобразовательном 
учреждении (об учреждении дополнительного образования, о дошкольном 
образовательном учреждении и др.) (далее - образовательное учреждение, 
учреждение);

• педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных 
характеристик должностей работников образования;

• представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им 
лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 
локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения;

• выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 
общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 
законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 
учреждения в социальном партнерстве;

• работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
общеобразовательным учреждением;
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• работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее 
в трудовые отношения с работником.

1.5 Правила утверждаются работодателем по согласованию или с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

1.6 Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1 Порядок приема на работу:
2.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2 Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным
ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный 
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 
без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.1.3 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
2.1.4 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 
руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев.

2.1.5 Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 
учреждении, другой - у работника.

2.1.6 Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в 
РФ».

2.1.7 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
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