
 

 

 

 



 

В пункт 1.3. внести изменения и читать в следующей редакции: 

 Сторонами коллективного договора являются:  

- работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Прилепской  Елены Викторовны; 

- работодатель учреждения в лице его представителя, заведующей  

Сиделевой Лилии Викторовны (далее – работодатель).                     

 

В пункт 5.3. внести изменения и читать в следующей редакции: 

В соответствии с действующим законодательством (приказ Минобрнауки РФ от 

22.12.2014г. № 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» для педагогов установлена сокращённая продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учётом особенностей их труда педагогическим работникам устанавливается 

следующая продолжительность рабочего времени:   

-воспитателям – 36 часов в неделю; 

-старшему воспитателю-36 часов в неделю; 

-музыкальному руководителю – 24 часа в неделю; 

 -инструктору по физической культуре – 30 часов в неделю; 

-педагогу-психологу- 36 часов в неделю; 

-учителю-логопеду- 20 часов в неделю; 

- педагогу-организатору –36 часов в неделю; 

- воспитателям групп компенсирующей направленности- 25 часов в неделю. 

 

В пункт 5.6.4. внести изменения и читать в следующей редакции: 

Педагогическим и определённым руководящим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого  установлена  Постановлением   Правительства РФ  от 14 мая 2015 г. № 466 

«О ежегодных  основных  удлиненных   оплачиваемых  отпусках» сроком  на 42 или 

56 календарных   дней: 

воспитатель групп общеразвивающей направленности - 42 календарных дня; 

воспитатель групп компенсирующей  направленности -56 календарных дней; 

музыкальный руководитель групп общеразвивающей направленности – 42 

календарных дня; 

музыкальный руководитель групп компенсирующей направленности – 56 

календарных дней; 

инструктор по физической культуре групп общеразвивающей направленности - 42 

календарных дня; 

инструктор по физической культуре групп компенсирующей  направленности - 56 

календарных дней; 

педагог-психолог групп общеразвивающей направленности - 42 календарных дня; 

педагог-психолог групп компенсирующей  направленности - 56 календарных дней; 



учитель-логопед - 56 календарных дней; 

педагог –организатор групп общеразвивающей направленности-42 календарных дня; 

педагог-организатор групп компенсирующей направленности-56 календарных дней; 

старший воспитатель- 42 календарных дня. 

 

 Исключить  пункт 5.12. из коллективного договора: 

 Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам, условия труда которых на рабочих местах по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо 

опасным условиям труда продолжительностью 7 календарных дней:  

-шеф-повару; 

- повару.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании данного 

коллективного договора. 
 

Читать "Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 г. 

Липецка  " в новой редакции ( Приложение 1). 

 

Читать Положение "Об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 г. Липецка в 

новой редакции ( Приложение 2). 
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1. Общее положение 

 

     1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны для 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 40 г. Липецка  (далее по тексту – Правила) и 

приняты в соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Уставом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка  (далее по тексту 

- ДОУ ). 

     1.2.Настоящие Правила утверждены заведующей ДОУ с учетом мнения 

представительного органа работников ДОУ. 

     1.3.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и созданию условий для эффективной работы коллектива ДОУ. 

     1.4.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное 

для всех работников ДОУ подчинением правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, Коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами ДОУ. 

     1.5.Настоящие Правила вывешиваются в «Правовом уголке» ДОУ. 

     1.6.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под подпись. 

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работника 

 

           2.1. Прием и увольнение работников ДОУ осуществляет заведующая 

дошкольным образовательным учреждением (далее по тексту -  работодатель). 

           2.2.Трудовые отношения в ДОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании», Уставом ДОУ, Коллективным договором ДОУ. 

            2.3.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с ДОУ. При приёме на работу работодатель заключает с ним трудовой 

договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на 

работу и знакомит с ним работника под подпись. В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с Единым тарификационным  

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, штатным расписанием и 

условия оплаты труда. 

             2.4.К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются 

законом. 

     2.5.Заключение срочного трудового договора допускается  в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 



учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

      

2.6. При приёме на работу (заключение трудового договора ) работник обязан 

предоставить администрации следующие документы: 

  - медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по  состоянию здоровья для работы в ДОУ; 

  - 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 государственного пенсионного страхования; 

  - документ воинского учёта – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

  - документ о соответствующем образовании.  

- 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. 

Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

      2.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

     -  Устав ДОУ; 

     - Коллективный договор ДОУ; 

     - Городское отраслевое соглашение; 

     - Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

     - должностная инструкция; 

     -локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью работника. 

      2.8. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 

месяцев. 

     2.9. Условия  трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым  в ДОУ. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

     2.10. На каждого работника оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.  На лиц, 

работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

     2.11. На каждого работника ДОУ ведется личное дело. После увольнения   

работника его личное дело хранится в ДОУ бессрочно. 

     2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 



исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости.  

     2.13.Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (статьи 71, 77, 78, 79, 80, 81, 

83, 84 ТК РФ).  

     2.14.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

письменно администрацию ДОУ за две недели. Прекращение трудового 

договора оформляется приказом по ДОУ. 

 

3. Основные обязанности работников. 

 

     3.1. Работники образовательного учреждения обязаны: 

     - Работать честно и добросовестно, строго выполнять образовательный 

режим, распоряжения администрации ДОУ, обязанности, возложенные на них 

должностной инструкцией и уставом ДОУ, правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также другими положениями. 

    - Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДОУ, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации. 

     - Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

трудовой деятельности. 

     - Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

     - Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 

воспитанников и членами коллектива. 

     - Систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию. 

   - Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития. 

   - Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

   - Беречь и укреплять собственность ДОУ (оборудование, инвентарь, 

литературу и пособия), экономно расходовать материалы, топливо, 

электроэнергию, воспитывать у детей, посещающих ДОУ, бережное отношение 

к имуществу. 

   - Проходить в установленные сроки периодически медицинские осмотры. 

     3.2. Педагогические работники ДОУ обязаны: 

        - обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы; 

        - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  



 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

    - уважать честь и достоинство обучающихся и других участников  

образовательных отношений; 

    - развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,  

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

     - применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество  

образования формы, методы обучения и воспитания 

     - учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

     - систематически повышать свой профессиональный уровень; 

     - проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,  

установленном законодательством об образовании; 

     - проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные  

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

     - проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

     - соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

     -  сообщать обо всех случаях травматизма воспитанников  администрации 

ДОУ. 

     - нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в  случаях, которые установлены 

федеральными законами.  

 

4. Основные обязанности работодателя. 

 

     4.1. Администрация ДОУ обязана: 

     - Обеспечивать соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных 

на них Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

     - Создавать условия для улучшения качества работы,  поощрять передовых 

работников с учетом мнения трудового коллектива, Общего собрания  ДОУ, 

повышать роль морального и материального стимулирования труда, создавать 

трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих 

полномочий. 

     - В течении рабочего дня  предоставить работнику перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. На работах, где  по условиям 

производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 



невозможно, администрация обязана обеспечить им возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время (ст.108 ТК РФ). 

     - Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

обеспечивать их участие в управлении ДОУ, в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

общественной самодеятельности. 

     - Правильно организовать труд работников ДОУ в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место для образовательной деятельности. 

       - Обеспечивать исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда. 

     - Обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников ДОУ, проводить аттестацию педагогических 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях. 

     - Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива и профсоюзного комитета 

ДОУ. 

     - Не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принимать к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству. 

     - Создавать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.). 

     - Своевременно производить ремонт ДОУ, добиваться эффективной работы 

технического персонала. 

     - Обеспечивать сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и 

воспитанников. 

     - Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда оплаты труда; чутко относиться к 

повседневным нуждам работников ДОУ, обеспечивать предоставление им 

установленных льгот и преимуществ. 

      

5. Права. 
      

5.1.Работник имеет право: 

      - на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

      - работать по совместительству в других организациях, учреждениях в 

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

      - на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартом организации и безопасности труда и 

Коллективным договором; 



      - на своевременную выплату оплаты труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложность труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

      - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

      - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленным законодательными документами; 

      - вступления и объединения в профсоюзные комитеты для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

      - участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом, Уставом и Коллективным договором ДОУ формах; 

      - защиту своих прав, прав и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

      - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

     5.2. Педагогический работник пользуются следующими академическими  

правами и свободами:  

          - свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

     -свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

     - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

     - право на выбор  учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

     - право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

     - право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной  деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

     - право на бесплатное пользование   информационными ресурсами, а также  

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам,  материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

     - право на бесплатное пользование образовательными, методическими и  

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 



     - право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

     - право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

     - право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

     - право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

     - право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников, 

     - право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

     - право на дополнительное профессиональное образование по профилю  

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

     - право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

     - право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

     - право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,  

      установленном законодательством Российской Федерации. 

     5.3. Работодатель имеет право: 

       - работодатель ДОУ имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом, на установление дополнительных льгот, общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований; 

      -  устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством и Положением по оплате 

труда работников Муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка; 

      - налагать дисциплинарные взыскания и принимать меры морального и 

материального поощрения в соответствии в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Рабочее время 

 

       6.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. 

      6.2.Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не    

может превышать 40 часов в неделю. 



        Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

      6.3. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени, либо нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки России  

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и ООО порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован в Минюсте 

России 25 февраля 2015 г. №  36204): 

       Для педагогов устанавливается сокращенная рабочая неделя: 

     - старшего воспитателя, воспитателя, педагога-психолога, педагога- 

       организатора - 36 часов; 

     - музыкального руководителя  – 24 часа; 

     - инструктора по физической культуре  -  30 часов; 

     - учителя-логопеда - 20 часов; 

     -воспитателя группы компенсирующей направленности ( для детей с 

нарушением речи) - 25 часов. 

    Режим работы устанавливается: 

     - для воспитателей в две смены: 

первая смена с 6.30 до 13.42; 

вторая смена с 11.18 до 18.30; 

    - для узких специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, педагога- организатора, учителя-

логопеда ) режим работы устанавливается согласно утвержденному графику на 

начало каждого учебного года; 

    - для воспитателей групп компенсирующей направленности ( для детей с 

нарушением речи) режим работы устанавливается согласно утвержденному 

графику на начало каждого учебного года. 

       Для других работников режим работы устанавливается согласно   

утвержденному графику на начало каждого учебного года, для сторожей 

график работы составляется и утверждается ежемесячно. 

     Продолжение работы при неявке сменяющего работника считается 

сверхурочной работой, привлечение к которой осуществляется в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ и компенсацией в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

     6.4. В связи с условиями работы ДОУ и невозможности предоставления 

перерыва для отдыха и питания, воспитателям предоставляется время  приема 

пищи в рабочее время. 

     6.5. Графики  работы утверждаются руководителем ДОУ и предусматривают 

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

объявляются работнику под подпись и вывешиваются  на видном месте не 

позже, чем за один месяц до  введения их в действие. 

      6.6. Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его 

использования всех работников ДОУ. 



       6.7.Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников ДОУ; 

       6.8.Собрания родительской общественности созываются не реже одного 

раза в год, групповые -не реже  трех раз в год. 

       6.9.Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия методических объединений должны продолжаться, как 

правило, не более двух  часов, родительское собрание - 1,5 часа. 

      6.10. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

       6.11. В период организации образовательного процесса запрещается: 

     - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

     -заменять друг друга без ведома администрации ДОУ и разрешения 

администрации меняться сменами; 

     - отменять занятия, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними по своему усмотрению; 

     - курить в помещениях и на территории ДОУ; 

     -  отвлекать работников во время их работы для проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

     - созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

 

7. Время отдыха 

 

     7.1.  Выходными днями в учреждении являются суббота  и воскресенье 

    7.2.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за   

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

        Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, допускается по письменному распоряжению 

руководителя учреждения с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

        Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

    7.3. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Продолжительность 

ежегодных отпусков педагогическим работникам устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» сроком на 42 или 



56 календарных дней . Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск, продолжительность которого составляет:  

    - старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор    по физической культуре, педагог-организатор  42 

календарных дня; учитель-логопед 56 календарных дней. 

 Педагогическим работникам, работающим в группе  компенсирующей     

направленности (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, педагог-организатор) 56 календарных 

дней. 

       На основании ст.116 Трудового кодекса  Российской Федерации с учетом 

производственных и финансовых возможностей учреждения установлен 

дополнительный отпуск заместителю заведующей, главному бухгалтеру  3  

календарных дня. 

     7.4.График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года  в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

     7.5. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска 

в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации и со ст.173 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

     7.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14-ти лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет, по их заявлению 

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. 

     7.7. Работникам ДОУ с учетом производственных и финансовых 

возможностей предоставляются кратковременные оплачиваемые отпуска  по 

следующим основаниям: 

 при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства -3 дня; 

 для проводов детей в армию -3 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) -3 дня; 

 на похороны близких родственников -3 дня; 

     7.8. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительностью до 1 года по письменному заявлению 

работника. 

     7.9.Для инвалидов 1 и 2 групп устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 



       Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и  

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие  

работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

        Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней на основании Федерального закона от 09.06.2001 № 74-ФЗ, 

ст.23,Федедерального закона от 24.11.1995 № 181 –ФЗ (ред.от 30.11.2011)  «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

        В соответствии со ст.128 Трудового кодекса  Российской Федерации 

работодатель обязан предоставлять работающим инвалидам на основании 

письменного заявления работника отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам до 60 

календарных дней в году. 

      7.10.Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

     7.11.Вне графика отпусков предоставляется отпуск работнику, 

предъявившему путевку на санаторно-курортное лечение. 

 

8. Меры поощрения. 

 

     8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения применяются следующие  моральные и 

материальные поощрения: 

     - объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

     - выдача премий; 

     - награждение ценным подарком; 

      - награждает  почетной грамотой, 

     -представляет к званию лучшего по профессии. 

     8.2. За особые заслуги работники ДОУ представляются в вышестоящие 

органы для награждения отраслевыми и государственными наградами, 

почетными грамотами органов управления образования. 

     8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

     8.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к отраслевым и государственным наградам и 

почетными  грамотами учитывается мнение трудового коллектива ДОУ, 

Общего собрания ДОУ. 

  

9. Меры взыскания. 



 

     9.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, работодатель имеет право 

накладывать следующие дисциплинарные взыскания: 

      - замечание; 

         - выговор; 

         - увольнение по соответствующим основаниям. 

     9.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным  пунктами 5, 6,  9, 10 части первой 

статьи 81  Трудового кодекса  Российской Федерации. 

         Помимо оснований, предусмотренных действующим Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами, дополнительными 

основаниями для увольнения педагогического работника являются пункты 1, 2 

статьи 336, пункт 8  статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

     9.3. Дисциплинарное взыскание накладывается заведующей. Администрация 

имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива ДОУ. 

     9.4. Дисциплинарные взыскания на заведующую накладываются органом 

управления образованием (учредителем). 

     9.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен        

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения поступка. 

     9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только  одно дисциплинарное взыскание. 

     9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объясняется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

     9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. Администрация до истечения года 

со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

трудового коллектива или представительного органа работников. 

 

10. Оплата труда 

 



     10.1. Оплата труда работникам ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением «Об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 40 г. Липецка». 

      10.2. Оплата труда работников рабочих профессий устанавливается в 

зависимости от установленного разряда; в соответствии занимаемой 

должностью, уровнем образования, а также полученной квалификационной 

категорией по итогам аттестации. Административным работникам 

устанавливается оклад в соответствии со штатным расписанием  

      10.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации.  

Установленное количество часов при тарификации меньше количества часов на 

ставку допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

     10.4. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не 

позднее 01.09. текущего года. 

     10.5. Заработная плата в ДОУ выплачивается два раза в месяц 4 и 19 числа 

каждого месяца путем перечисления денежных средств на личный счет . 

     10.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, работающих по совместительству и совмещающим 

 должности, заменяющих временно отсутствующих работников, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

     10.7. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты  в соответствии с 

Положением "Об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка"  и 

Коллективным договором ДОУ. 

     10.8.Работникам, занятым на работах с условиями труда, отклоняющимися 

от нормальных, по результатам аттестации рабочих мест устанавливается 

доплата. Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 

г.Липецка (далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением 

администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка», Постановлением 

администрации г. Липецка от 21.10.2015 № 1926 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений города 



Липецка», Городским отраслевым Соглашением между администрацией города 

Липецка, департаментом образования администрации города Липецка, 

Липецкой городской организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2021 годы от 

27.12.2018 (рег.номер 18 от 29.12.2018) и Едиными рекомендациями по оплате 

труда работников бюджетных учреждений. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №40 г. Липецка (далее – ДОУ). Локальный 

нормативный акт ДОУ, устанавливающий систему оплаты труда, принимается 

работодателем с учётом мнения представительного органа работников 

учреждения. 

3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников ДОУ за счет средств областного бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, установления 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням, тарифных ставок, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

4. Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется на календарный год, 

исходя из объемов субсидии, выделяемой на выполнение муниципального 

задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда ДОУ. 

5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и не 

ограничивается максимальным размером, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

При этом заработная плата работников (без учёта премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учёта премий и иных выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до её изменения, при 

условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации. 

 6. Определение размеров заработной платы работников ДОУ, в том числе 

работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с 

действующей в учреждении системой оплаты труда. Оплата труда работников, 

работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполняемого ими объёма работы. 

 7. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда в объёме 

не более 300 часов в год, осуществляемая в соответствии с постановлением 

Минтруда и соцразвития РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических и других работников», оплачивается 

пропорционально количеству отработанных часов в соответствии со 

стоимостью часа, установленного локальным нормативным актом учреждения 



в зависимости от реализуемых образовательных программ и (или) уровня 

квалификации педагогического работника. 

 8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законодательством минимального размера оплаты труда.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

  1. Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- номенклатуры должностей педагогических работников; 

- продолжительности рабочего времени педагогических работников; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждённых решением 

комиссии; 

- мнения представительного органа работников. 

2. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, тарифную ставку, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная 

плата с учетом всех видов их деятельности, за которые системой оплаты труда 

ДОУ предусматриваются соответствующие выплаты, осуществляется им 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

  3. Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов педагогической 

работы за ставку заработной платы в неделю (в год) являются расчетными 

величинами, принимаемыми для исчисления заработной платы педагогических 

работников за месяц с учетом установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

  Оклады (должностные оклады) работников представляют собой 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение всей 

совокупности трудовых (должностных) обязанностей (всех видов 

педагогической работы), предусмотренных трудовым договором и 



должностной инструкцией работника за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

4. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору) работника закрепляется размер должностного оклада, ставки 

заработной платы, тарифной ставки, установленный ему за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы). 

5. Размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений и работников из числа учебно-вспомогательного персонала, 

ставок заработной платы и должностных окладов педагогических работников 

ДОУ устанавливаются приказом руководителя ДОУ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню образования согласно приложению 1 к 

решению Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О 

Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Липецка». 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, и размеры тарифных ставок по разрядам тарифной 

сетки рабочих устанавливаются согласно приложениям 5, 6 к решению 

Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка». 

6. По должностям служащих, не включенных в ПКГ, размеры 

должностных окладов устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом с учётом мнения представительного органа работников. 

7. Руководителю учреждения размер должностного оклада 

устанавливается приказом учредителя в соответствии с группой по оплате 

труда на основании решения Липецкого городского Совета депутатов от 

21.10.2008 № 894 «О Положении об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка». 

8. Должностные оклады заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливаются на 10-20 процентов ниже, чем руководителю. 

 

 

III. Порядок и условия установления  

выплат компенсационного характера работникам 

 

1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утверждённого постановлением администрации г. Липецка от 21.10.2015 № 

1926 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

муниципальных учреждений города Липецка», работникам ДОУ 

осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - в 

соответствии с результатами специальной оценки условий труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 



праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

за работу с учащимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Оплата труда работников ДОУ, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 

результатам специальной оценки условий труда. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 4 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии со 

статьёй 147 Трудового Кодекса РФ. Условия, размер и порядок вышеуказанной 

выплаты оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

ТД). 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признаётся безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

3. Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

работникам ДОУ в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (ставки 

заработной платы (с учетом повышающего коэффициента), оклада, 

рассчитанных за час работы) за каждый час работы в ночное время с учетом 

повышения за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4. Размер выплат за сверхурочную работу, а также за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни работникам устанавливается в соответствии с 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учётом мнения представительного органа работников и не может быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством. Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

Оплата в повышенном размере за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день производится за фактически отработанные часы. 

5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия 

работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 



временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

6. В группах  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается доплата в размере 20% от оклада, ставки заработной 

платы работника, формируемой с учетом повышающего коэффициента за 

наличие квалификационной категории, и с учетом объема учебной нагрузки. 

7. В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера за увеличение объема работы: 

 

 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты,% 

 

Педагоги ДОУ, младшие воспитатели ДОУ  
 

1. За увеличение объема работы, связанной с превышением 

плановой наполняемости групп 

 

Выплата 

устанавливается за 

каждого ребенка сверх 

плановой 

наполняемости 

группы 

 

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, устанавливаются коллективным договором, настоящим 

Положением, в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, утвержденным постановлением администрации г. Липецка от 

21.10.2015 № 1926 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам муниципальных учреждений города Липецка», Перечнем и 

размерами стимулирующих выплат, утвержденных постановлением 

администрации города Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка». 

2. В целях поощрения работников ДОУ за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера для 

работников ДОУ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность, высокие результаты работы; 



- за наличие квалификационной категории (за исключением 

педагогических работников, указанных в таблице 1.1. приложения 1 к решению 

Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка»; 

- за наличие государственной награды - почетного звания «Заслуженный» 

или «Народный», ученой степени кандидата наук, доктора наук работающим по 

соответствующему профилю; 

- за наличие ведомственных наград и званий в пределах фонда оплаты 

труда в соответствии с правовыми актами учредителя и коллективным 

договором ДОУ; 

- выплата за ведение воинского учета в размере 10 % оклада (ставки); 

- за выслугу лет ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

3. Решение об установлении ежемесячных выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения принимается учредителем, другим 

работникам – руководителем ДОУ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, либо с иным представительным органом 

работников. 

4. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы 

выплачиваются: 

- заместителям руководителя от 50 до 110% должностного оклада; 

- главному бухгалтеру от 50 до 100% должностного оклада. 

Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда, при назначении 

впервые на должность руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера устанавливается в минимальном размере. 

5. Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты работы 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются за 

выполнение следующих показателей: 

1) Заместителю руководителя (УВР): 

- позитивная динамика освоения ООП ДО, воспитанниками по 

курируемым заместителем руководителя направлениям развития – 10% от 

должностного оклада;  

- положительная динамика количества педагогических работников, 

активно применяющих современные образовательные технологии - 10% от 

должностного оклада;  

- наличие у заместителя руководителя системы учета как нормативных 

(призовые места), так и ненормативных достижений воспитанников (степень 

социальной активности, ответственности и т.д. - 5% от должностного оклада; 

- результативность выполнения плана мониторинга образовательного 

процесса, годового плана работы ДОУ - 10% от должностного оклада;  

- наличие нововведений, переведенных в режим функционирования в 

результате успешной апробации под руководством заместителя руководителя - 

20% от должностного оклада; 

- организация работы, направленной на доступность и открытость 

информации о ДОУ -10% от должностного оклада;  



- разработка педагогическими работниками учебно-методических 

пособий (рекомендации) под руководством курирующего заместителя 

руководителя - 10% от должностного оклада;  

- наличие выступлений, подготовленных курируемыми заместителем 

педагогами, на различных профессиональных форумах (педагогических 

советах, семинарах, конференциях и др.) - 10% от должностного оклада;  

- наличие открытых занятий, проведенных курируемыми заместителем 

руководителя педагогами - 5% от должностного оклада;  

- наличие авторских публикаций - 10% от должностного оклада;  

- разработка в течение года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования - 10% от должностного оклада;  

2) Заместителю руководителя (АХЧ): 

- своевременное заключение муниципальных контрактов и договоров по 

обеспечению жизнедеятельности ДОУ (отопление, электроснабжение, 

водоснабжение и др.) - 20% от должностного оклада;  

- своевременное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок - 10% от должностного оклада; 
- обеспечение ДОУ средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты в соответствии с требованиями 

организации противопожарной и антитеррористической 

безопасности - 10% от должностного оклада; 

- отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение техники 

безопасности пожарной и электробезопасности - 20% от должностного оклада; 

- сохранность материально-технической базы - 20 % от должностного 

оклада; 

- наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей - 10% от должностного оклада; 

- своевременная подготовка к новому учебному году - 10% от 

должностного оклада; 

- содержание в надлежащем порядке прилегающей территории - 10% от 

должностного оклада. 

3) Главному бухгалтеру: 

-  за работу с персональными данными сотрудников - 15% от 

должностного оклада; 

- за обеспечение безопасности хранения, обработки и передачи 

информации в финансовые органы федерального казначейства в системе 

электронного документооборота с использованием ЭЦП, представление 

бухгалтерской и налоговой отчетности в системе электронного 

документооборота - 35 % от должностного оклада; 

- за организацию финансового контроля - 35% от должностного оклада; 

- за осуществление работы по внедрению стандартов бухгалтерского 

учета - 15% от должностного оклада. 

6. Ежемесячная выплата заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу 

в следующих размерах: 



от 1 до 5 лет – 10%; 

от 5 до 10 лет – 20%; 

от 10 до 15 лет – 30%; 

свыше 15 лет – 40%. 

При установлении выплаты за выслугу лет заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру учитываются периоды: 

- замещения государственных должностей и должностей государственной 

службы РФ; 

- замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы РФ; 

- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

- работы в отрасли образования или по специальности. 

7. Ежемесячная выплата педагогическим работникам, ведущему 

бухгалтеру, делопроизводителю, специалисту по кадрам, калькулятору, 

заведующей складом, младшим воспитателям, машинисту по стирке и ремонту 

спецодежды, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

сторожу, дворнику, кастелянше, шеф-повару, повару детского питания, 

подсобному рабочему за выслугу лет устанавливается в процентах к 

должностному окладу в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 10%; 

от 5 до 10 лет – 20%; 

от 10 до 15 лет – 30%; 

свыше 15 лет – 40%. 

При установлении выплаты за выслугу лет данным категориям 

работников  учитываются периоды работы в отрасли образования или по 

специальности. 

8. Ежемесячные выплаты за интенсивность устанавливаются в процентах 

от оклада всем категориям работников за исключением педагогических 

работников: 

1) Заведующему складом: 

- за поддержание и обеспечение работоспособности имущественного 

комплекса ДОУ - 25% от должностного оклада; 

- за участие в комиссии входного контроля качества продуктов питания - 

15% от должностного оклада; 

- за организацию контроля своевременности и правильности 

расходования материальных запасов - 25% от должностного оклада; 

- за использование в работе компьютера, копировальной техники- 10% 

- за ведение документации, связанной с материальной ответственностью - 

25% от должностного оклада. 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада.  

2) Ведущему бухгалтеру: 

- за работу с персональными данными сотрудников и за работу с 

персональными данными воспитанников и их законных представителей - 15% 

от должностного оклада; 



- за оперативную и качественную подготовку информации, необходимой 

для предоставления бухгалтерской, статистической, налоговой и иной 

отчетности - 30% от должностного оклада; 

- за работу в системе электронного документооборота - 15% от 

должностного оклада; 

- за оперативную и качественную подготовку информации руководителю, 

необходимой для управленческой деятельности - 30% от должностного оклада; 

- за работу в электронных системах по родительской плате- 15% 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада. 

3) Специалисту по кадрам: 

- за работу с персональными данными сотрудников - 15% от 

должностного оклада; 

- за ведение учета личного состава ДОУ, учета и хранения трудовых 

книжек - 30% от должностного оклада; 

- за обеспечение безопасности хранения и обработки информации в 

электронном виде - 30% от должностного оклада; 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории - 10% 

от должностного оклада; 

- за работу в электронных системах - 15% 

4) Делопроизводителю: 

- за работу с персональными данными сотрудников - 15% от 

должностного оклада; 

- за организационное и техническое сопровождение работы по приёму 

обращений от физических и юридических лиц - 20% от должностного оклада; 

- за оформление и ведение личных дел воспитанников – 25% от 

должностного оклада; 

- за работу с документами строгой отчётности и обеспечение 

безопасности хранения и обработки информации в электронном виде - 30% от 

должностного оклада; 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада; 

5) Калькулятору: 

- за оперативную и качественную подготовку информации руководителю, 

необходимой для управленческой деятельности - 30% от должностного оклада; 

 - за участие в организации контроля своевременности и правильности 

расходования материальных запасов - 35% от должностного оклада; 

- за обеспечение качественной и оперативной работы с педагогами по 

сбору информации по посещаемости воспитанников - 35% от должностного 

оклада; 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -20% 

от должностного оклада. 

6) Специалисту по охране труда: 

- за участие в разработке и контроле за функционированием системы 

управления охраной труда в ДОУ в соответствии с муниципальными 

нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, 



рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере 

безопасности и охраны труда - 25% от должностного оклада; 

- за осуществление контроля за соблюдением в структурных 

подразделениях ДОУ законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда, проведением профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных 

условий труда в ДОУ, предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда -25% от должностного оклада; 

- за информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся 

работникам компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах 

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов - 25% от должностного оклада; 

- за участие в расследовании несчастных случаев, в разработке 

мероприятий по их предотвращению - 15% от должностного оклада; 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада. 

7) Кастелянше: 

-  содержание в надлежащем (опрятном) состоянии костюмов - 30% от 

должностного оклада; 

- подготовка костюмов к праздникам - 30% от должностного оклада; 

- за качественное ведение документации, связанной с материальной 

ответственностью - 30% от должностного оклада;  

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада. 

8) Шеф-повару: 

- за качественное ведение документации, связанной с материальной 

ответственностью – 15 % от должностного оклада; 

- за участие в комиссии входного контроля качества продуктов питания - 

15% от должностного оклада; 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов – 15% от 

должностного оклада. 

9) Повару детского питания: 

- содержание в надлежащем санитарном состоянии пищеблока – 5 % от 

должностного оклада; 

- отсутствие обоснованных жалоб по приготовлению пищи - 20% от 

должностного оклада; 

- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов – 20% от 

должностного оклада. 

10) Подсобному рабочему: 

  - содержание в надлежащем санитарном состоянии пищеблока - 5% от 

должностного оклада; 

-   оперативное и качественное выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ – 20% от должностного оклада; 



- отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов – 20% от 

должностного оклада. 

11) Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(плотник-слесарь): 

- за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада; 

- за сохранность электроинструмента - 45% от должностного оклада; 

- за своевременное и качественное устранение неполадок - 45% от 

должностного оклада.   

12) дворник: 

- за уборку участков и площадей, обслуживаемой территории - 20% от 

должностного оклада; 

- за очистку пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое 

время  - 20% от должностного оклада; 

- за рытье и прочистку канавок и лотков для стока воды - 10% от 

должностного оклада;   

- за промывку уличных урн, мусорных контейнеров и периодическую их 

очистку - 10% от должностного оклада;  

- за исправность и сохранность наружного оборудования и имущества 

(заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.) - 20% от 

должностного оклада; 

- за сохранность зеленых насаждений и их ограждений - 20% от 

должностного оклада. 

13) Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(уборщик служебных помещений),сторожу: 

-  за своевременное поддержание порядка в помещениях вне зависимости 

от погодных условий - 45% от должностного оклада; 



  - за участие в работе по благоустройству и оформлении территории -10% 

от должностного оклада; 

- за ответственное отношение к сохранности хозяйственного инвентаря - 

45% от должностного оклада. 

14) Машинисту по стирке и ремонту спецодежды: 

- за правильное и своевременное ведение документации - 30% от 

должностного оклада; 

- за качественное и правильное хранение белья - 30% от должностного 

оклада; 

          - за участие в работе по благоустройству и оформлении территории - 10% 

от должностного оклада 

          - за рациональное использование водных, тепловых и энергетических 

ресурсов – 10% от должностного оклада; 

- за сохранность вверенного имущества – 20% от должностного оклада.  

15) Младшему воспитателю: 

          - за участие в работе по благоустройству и оформлении территории - 10% 

от должностного оклада; 

          - за рациональное использование водных, тепловых и энергетических 

ресурсов – 20% от должностного оклада; 

        - за сохранность вверенного имущества – 20% от должностного оклада; 

        - за качественное содержание всех помещений группы и теневого навеса в 

соответствии с требованиями СанПин - 30% от должностного оклада; 

9. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые 

педагогическим работникам за высокие результаты труда по результатам 

выполнения следующих показателей: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Размер 

выплаты (%) 

Педагог-психолог 

1. За снижение доли обучающихся с проблемами в развитии, поведении 

в сравнении с предыдущим периодом 

10 

2. За участие в оформлении помещений дошкольного образовательного 

учреждения и территории. 

10 

3 За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 

4 За наличие проведенных мероприятий, направленных на развитие 

социальных инициатив обучающихся (воспитанников) 

10 

5 За участие в общественных мероприятиях, повышающих имидж 

учреждения:  в социально- значимых акциях (проектах), в 

профессиональных сообществах, ассоциациях, работа в составе жюри 

10 

6 За участие в  реализации  инновационных проектов и программ, 

работе стажировочных площадок, ресурсных центров, творческих 

групп, педагогических профессиональных сообществах 

10 

7 За увеличение количества обращений педагогов за консультациями к 

специалисту по вопросам развития, поведения  воспитанников  в 

сравнении с прошлым периодом 

10 

8 За увеличение количества обращений родителей (законных 

представителей) за консультациями к специалисту по вопросам 

10 



решения своих проблем в сравнении с прошлым периодом 

9 За ведение документации в электронной форме 10 

10 За участие в профессиональных конкурсах  

 Всероссийского уровня  10 

  регионального уровня  8 

  муниципального уровня  5 

11 За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в  работе 

10 

12 За участие в  работе по благоустройству и оформлению территории 10 

13 За разработку и  (или) реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ не менее 2-х раз в неделю 

10 

14 За участие в подготовке  и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 

10 

15 За наличие квалификационной категории   

 первая квалификационная категория 10 

 высшая квалификационная категория 25 

16 За участие в сдаче норм ГТО 3 

17 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 За звание «Народный учитель РФ» 40 

 За отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник 

общего образования РФ», «Отличник физической культуры и спорта», 

«Заслуженный работник образования Липецкой области »(не 

имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель 

РФ») 

20 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  

10 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Размер 

выплаты (%) 

Учитель - логопед 

1. За снижение доли обучающихся с проблемами в развитии, поведении 

в сравнении с предыдущим периодом 

10 

2. За участие в оформлении помещений дошкольного образовательного 

учреждения и территории. 

10 

3 За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 

4 За наличие проведенных мероприятий, направленных на развитие 

социальных инициатив обучающихся (воспитанников) 

10 

5 За участие в общественных мероприятиях, повышающих имидж 

учреждения:  в социально- значимых акциях (проектах), в 

профессиональных сообществах, ассоциациях, работа в составе жюри 

10 

6 За участие в  реализации  инновационных проектов и программ, 

работе стажировочных площадок, ресурсных центров, творческих 

групп, педагогических профессиональных сообществах 

10 

7 За увеличение количества обращений педагогов за консультациями к 

специалисту по вопросам развития, поведения  воспитанников  в 

10 



сравнении с прошлым периодом 

8 За увеличение количества обращений родителей (законных 

представителей) за консультациями к специалисту по вопросам 

решения своих проблем в сравнении с прошлым периодом 

10 

9 За ведение документации в электронной форме 10 

10 За участие в профессиональных конкурсах  

 Всероссийского уровня  10 

  регионального уровня  8 

  муниципального уровня  5 

11 За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в  работе 

10 

12 За участие в  работе по благоустройству и оформлению территории 10 

13 За разработку и  ( или) реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ не менее 2-х раз в неделю 

10 

14 За участие в подготовке  и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 

10 

15 За наличие квалификационной категории   

 первая квалификационная категория 10 

 высшая квалификационная категория 25 

16 За участие в сдаче норм ГТО 3 

17 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 За звание «Народный учитель РФ» 40 

 За отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник 

общего образования РФ», «Отличник физической культуры и спорта», 

«Заслуженный работник образования Липецкой области »(не 

имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель 

РФ») 

20 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  

10 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Размер 

выплаты (%) 
 

Старший воспитатель 
1. Позитивная динамика освоения воспитанниками ООП ДО и АОП 

ДО  

15 

2. Положительные результаты мониторинга посещаемости 

воспитанников (посещаемость воспитанников групп на уровне или 

выше показателя, установленного муниципальным заданием) 

20 

3. Положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (показатель заболеваемости воспитанников групп на 

уровне или ниже среднего показателя по муниципальному 

образованию) 

10 

4. Разработка в течение года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования  

10 

5. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников (отсутствие травматизма) 

10 

6. Систематическое и качественное выполнение плана внутреннего 10 



контроля, плана воспитательной работы (наличие карт контроля) 

7. Положительная динамика количества педагогических работников, 

активно применяющих современные образовательные технологии  

10 

8. За организацию и активное участие в работе по благоустройству и 

оформлению территории ДОУ 

10 

9. Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных 

представителей) воспитанников, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций 

10 

10. Наличие нововведений, переведенных в режим функционирования в 

результате успешной апробации под руководством старшего 

воспитателя 

10 

11. Наличие открытых занятий, проведенных курируемыми старшим 

воспитателем педагогами  

10 

12. За участие в сдаче норм ГТО 3 

13. За организацию мероприятий, повышающих имидж учреждения: 

социально-значимые акции (проекты) и т.д. 

10 

14. Разработка педагогическими работниками учебно-методических 

пособий (рекомендации) под руководством старшего воспитателя  

10 

15 За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 

16. За наличие квалификационной категории   

 первая квалификационная категория 10 

 высшая квалификационная категория 25 

17. Публикация научно-практической деятельности в средствах 

массовой информации 

 

 Всероссийского уровня 20 

 регионального уровня 15 

 муниципального уровня 10 

18. За участие в профессиональных конкурсах  

 Всероссийского уровня 20 

 регионального уровня 15 

 муниципального уровня 10 

19. За наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников  

 федерального уровня 10 

 регионального уровня 8 

 муниципального уровня 5 

20. Высокий уровень организации и осуществления работы с 

педагогами через интерактивные формы методической работы 

(творческие группы, брифинги, дискуссии, круглые столы и 

мозговая атака) 

10 

21. За обобщение и распространение передового педагогического опыта  

 на федеральном уровне 15 

 на региональном уровне 10 

 на муниципальном уровне 5 

22. За наличие грамот и наград:  

 за звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 за звание «Народный учитель РФ» 40 

 за отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 

работник общего образования РФ», «Отличник физической 

культуры и спорта», «Заслуженный работник образования Липецкой 

20 



области»(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», 

«Народный учитель») 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  

10 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер 

выплаты %  

Воспитатель ДОУ 
1. За создание развивающей среды в группе по образовательным 

областям в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  детей 

15 

2. За положительные результаты мониторинга посещаемости 

воспитанников (посещаемость воспитанников группы на уровне 

или выше показателя, установленного муниципальным заданием) 

20 

3. За положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (показатель заболеваемости воспитанников группы   

на уровне или ниже среднего показателя по муниципальному 

образованию) 

10 

4. За использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе 

10 

5. За участие в оформлении помещений дошкольного 

образовательного учреждения 

10 

6. За участие в  работе по благоустройству и оформлению 

территории 

10 

7. За участие в подготовке и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 

10 

8. За вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации: участие в акциях, фестивалях, 

спортивных мероприятиях, утренниках и др.    

10 

9. За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 

10. За участие в сдаче норм ГТО 3 

11. За своевременное и качественное оформление документации 

(план воспитательно-образовательной работы, табель 

посещаемости воспитанников, мониторинги и т.д.) 

10 

12. За участие в реализации инновационных проектов и программ, 

работе стажировочных площадок, ресурсных центров, творческих 

групп, педагогических профессиональных сообществах 

20 

13. За участие в общественных мероприятиях, повышающих имидж 

учреждения: в социально-значимых акциях (проектах), в 

профессиональных сообществах, ассоциациях, работа в составе 

жюри 

10 

14. За участие в профессиональных конкурсах повышающих имидж 

учреждения: 

 

 Всероссийского уровня 20 

 регионального уровня 15 

 муниципального уровня 10 

15. За наличие призеров, победителей, конкурсов среди 

воспитанников: 

 

 федерального уровня 15 



 регионального уровня 10 

 муниципального уровня 5 

16. За разработку и ( или) реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ не менее 2-х раз в неделю 

10 

17. За участие в методической работе дошкольной образовательной 

организации 

10 

18. За обобщение и распространение передового педагогического 

опыта: 

 

 на федеральном уровне 15 

 на региональном уровне 10 

 на муниципальном уровне 5 

19. За наставничество над молодыми педагогами в течение двух лет 10 

20 Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников ДОУ 10 

21 За наличие грамот и наград:  

 за звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 за звание «Народный учитель РФ» 40 

22 За отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 

работник общего образования РФ», «Отличник физической 

культуры и спорта», «Заслуженный работник образования 

Липецкой области»(не имеющим звания «Заслуженный учитель 

РФ» , «Народный учитель») 

20 

23 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  

10 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Размер выплаты 

% 
 

Музыкальный руководитель ДОУ, Педагог-организатор ДОУ 

1. За создание развивающей среды в музыкальном зале в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями  детей 

15 

2. За увеличение количества обращений педагогов, родителей за 

консультациями к специалисту по вопросам развития, поведения 

воспитанников в сравнении с прошлым периодом 

10 

3. За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в  работе 

10 

4. За использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе 

10 

5. За участие в оформлении помещений дошкольного 

образовательного учреждения 

10 

6. За участие в  работе по благоустройству и оформлению 

территории 

10 

7. За участие в подготовке и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 

10 

8. За вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации: участие в акциях, фестивалях, 

спортивных (музыкальных) мероприятиях, утренниках и др.    

10 

9. За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 



10. За участие в сдаче норм ГТО 3 

11. За своевременное и качественное оформление документации 

(план воспитательно-образовательной работы, мониторинги и 

т.д.) 

10 

12. За участие в реализации инновационных проектов и программ, 

работе стажировочных площадок, ресурсных центров, творческих 

групп, педагогических профессиональных сообществах 

20 

13. За участие в профессиональных конкурсах:  

 Всероссийского уровня 20 

 регионального уровня 15 

 муниципального уровня 10 

14. За наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников  

 федерального уровня 15 

 регионального уровня 10 

 муниципального уровня 5 

15. За разработку и ( или) реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ не менее 2-х раз в неделю 

10 

16. За участие в методической работе ДОУ 10 

17 Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников ДОУ 10 

18 За обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

 

 на федеральном уровне 15 

 на региональном уровне 10 

 на муниципальном уровне 5 

19 За наличие грамот и наград:  

 за звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 за звание «Народный учитель РФ» 40 

 за отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 

работник общего образования РФ», «Отличник физической 

культуры и спорта», «Заслуженный работник образования 

Липецкой области»(не имеющим звания «Заслуженный учитель 

РФ» , «Народный учитель») 

20 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  

10 

20 За наличие квалификационной категории:  

 первая квалификационная категория 10 

 высшая квалификационная категория 25 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер 

выплаты % 

Инструктор по физической культуре ДОУ 

1. За создание развивающей среды в спортивном зале в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями  детей 

15 

2. За увеличение количества обращений педагогов за консультациями 

к специалисту по вопросам развития, поведения  воспитанников в 

сравнении с прошлым периодом 

10 

3. За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в  работе 

10 



4 Отсутствие случаев детского травматизма среди воспитанников 

ДОУ 

10 

5 За участие в подготовке и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 

10 

6 За вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации: участие в акциях, фестивалях, 

спортивных мероприятиях, утренниках и др.    

10 

7 За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 

8 За участие в сдаче норм ГТО 3 

9 За своевременное и качественное оформление документации 

(план воспитательно-образовательной работы, мониторинга и т.д.) 

10 

10 За участие в реализации инновационных проектов и программ, 

работе стажировочных площадок, ресурсных центров, творческих 

групп, педагогических профессиональных сообществах 

20 

11 За участие в общественных мероприятиях, повышающих имидж 

учреждения: в социально-значимых акциях (проектах), в 

профессиональных сообществах, ассоциациях, работа в составе 

жюри: 

10 

12 За наличие квалификационной категории:  

 первая квалификационная категория 10 

 высшая квалификационная категория 25 

13 За наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников  

 федерального уровня 15 

 регионального уровня 10 

 муниципального уровня 5 

14 За разработку и ( или) реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ не менее 2-х раз в неделю 

10 

15 За участие в методической работе ДОУ 10 

16 За обобщение и распространение передового педагогического 

опыта: 

 

 на федеральном уровне 15 

 на региональном уровне 10 

 на муниципальном уровне 5 

17 За участие в работе по благоустройству и оформлению территории 10 

18 За участие в оформлении помещений дошкольного 

образовательного учреждения 

10 

19 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 За звание «Народный учитель РФ» 40 

 За отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 

работник общего образования РФ», «Отличник физической 

культуры и спорта», «Заслуженный работник образования 

Липецкой области»(не имеющим звания «Заслуженный учитель 

РФ», «Народный учитель») 

20 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  

10 

 



10. Молодым специалистам со стажем работы до 5 лет устанавливается 

стимулирующая надбавка в размере не менее 50% ставки заработной платы 

(должностного оклада) с учетом качества выполняемой работы. 

11. Выплаты за наличие государственных наград и ученой степени 

устанавливаются в следующих размерах: 

 - при наличии государственной награды - почетного звания 

«Заслуженный», ученой степени кандидата наук, и работающим по 

соответствующему профилю - в размере 25% должностного оклада; 

 - при наличии государственной награды - почетного звания «Народный», 

ученой степени доктора наук и работающим по соответствующему профилю - в 

размере 40% должностного оклада; 

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени 

стимулирующая выплата устанавливается по одному из оснований. 

12. Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда, при 

назначении впервые на должность устанавливаются стимулирующие выплаты в 

размерах: 

- педагогическим работникам- 100% 

- техническому персоналу- 40% 

-  работникам  бухгалтерии- 100% 

13. Стимулирующая надбавка за общественную и социально-значимую 

работу в интересах коллектива устанавливается председателю первичной 

профсоюзной организации в размере: 

- 10% должностного оклада (ставки заработной платы), если охват 

профсоюзным членством составляет до 50%; 

- 15% должностного оклада (ставки заработной платы), если охват 

профсоюзным членством составляет от 50-70%; 

- 20% должностного оклада (ставки заработной платы), если охват 

профсоюзным членством составляет свыше 70% от численности работников 

учреждения. 

 

V. Условия и порядок премирования 

 

1. Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера по 

итогам работы за квартал и полугодие осуществляется с учетом личного их 

вклада в реализацию задач и функций, возложенных на ДОУ, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.  

2. Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера по 

итогам работы за год осуществляется на основании отчета о выполнении 

целевых показателей деятельности ДОУ, финансовых показателей 

муниципального задания за соответствующий отчетный период, 

представляемого в срок и по форме, установленной департаментом образования 

администрации города Липецка. 

Выплата премии руководителю осуществляется по приказу председателя 

департамента образования администрации города Липецка, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру – по приказу руководителя. 



3. При определении размера премии по итогам работы за квартал и 

полугодие основанием для невыплаты премии заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру являются: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием 

материального ущерба, в том числе в результате нецелевого использования 

средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ. 

4. При определении размера премии по итогам работы за квартал и 

полугодие основанием для снижения премии заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру являются: 

- наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей; 

- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан. 

Снижение размера премии заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру за наложенное дисциплинарное взыскание, за наличие 

обоснованных жалоб граждан допускается не более чем на 30%. 

5. При определении размера премии по итогам работы за год основанием 

для снижения размера премии заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру являются: 

- невыполнение муниципального задания; несвоевременное 

представление отчетов о выполнении целевых показателей деятельности ДОУ и 

о выполнении количественных показателей и показателей качества, 

финансовых показателей муниципального задания учреждением за 

соответствующий отчетный период. 

Снижение размера премии за год осуществляется пропорционально 

проценту невыполнения муниципального задания. 

Снижение размера премии за несвоевременное представление отчетов о 

выполнении целевых показателей деятельности ДОУ и о выполнении 

количественных показателей и показателей качества, финансовых показателей 

муниципального задания учреждением допускается не более чем на 30%. 

6. Премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру по итогам 

работы за квартал, полугодие и год выплачиваются за счет средств, 

предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 

деятельности, в размере не более 6 должностных окладов в год с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

7. Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру выплачиваются за высокие результаты 

работы и в связи с профессиональным праздником . 

8. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, выплачивается по итогам работы за квартал, при условии 

наличия в ДОУ таких средств. 

9. Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

выплачиваются в размере до 80% трехкратной среднемесячной заработной 



платы, сложившейся в ДОУ за предыдущий год, - для заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. 

На премирование руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера ежеквартально направляется не более 9% средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности (с учетом размера начислений на оплату 

труда). 

10. Премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

выплачиваются за фактически отработанное время, включая период 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. В случае увольнения 

заместителей руководителя и главного бухгалтера до истечения отчетного 

периода, за который осуществляется премирование, премия выплачивается за 

фактически отработанное время, включая период нахождения в ежегодном 

оплачиваемом отпуске, при условии увольнения по уважительной причине. 

11. Премии за высокие результаты работы и в связи с профессиональным 

праздником работникам выплачиваются за счет средств, предусмотренных на 

оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. На 

премирование работников (за исключением заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) направляется не более 5% от фонда оплаты труда 

учреждения. Премирование заместителя руководителя и главного бухгалтера 

осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением администрации г. 

Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений города Липецка». 

12. Премии за интенсивность и качество выполняемых работ работникам 

выплачиваются за счет средств, предусмотренных на оплату труда планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения . На премирование 

работников (за исключением заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) направляется не более 15% от фонда оплаты труда учреждения. 

Премирование заместителя руководителя и главного бухгалтера 

осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением администрации г. 

Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений города Липецка». 

13. Решение о выплате премии (в том числе о её уменьшении) 

оформляется приказом по ДОУ. 

14. Премии работникам выплачиваются на основании приказа 

руководителя за фактически отработанное время. 

15. При назначении премиальных выплат работнику учитываются 

следующие показатели: 

- своевременное и качественное выполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией, а также поручений, заданий, приказов; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, связанных с 

выполнением важных и сложных заданий; 

- внесение сотрудниками инициативных предложений по 

совершенствованию деятельности ДОУ; 



- активное участие в мероприятиях, проводимых ДОУ; 

- представление опыта на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, открытых уроках, семинарах и т.д.) и в средствах массовой 

информации; 

- качественное планирование и своевременная сдача отчетности в рамках 

финансово-хозяйственной деятельности. 

16. Основанием для невыплаты премии является: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием 

материального ущерба. 

17. Основанием для снижения размера премии является: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений, заданий, 

приказов, положений должностных обязанностей; 

- нарушение трудовой дисциплины. 

Снижение размера премии допускается не более чем на 50%. 

18. Основанием для начисления или лишения премии является приказ 

руководителя. Полное или частичное лишение премии производится за тот же 

период, в котором совершено упущение в работе. 

19. Денежные средства, полученные в рамках приносящей доход 

деятельности, в размере до 70% могут расходоваться на выплату заработной 

платы, надбавок, доплат, премий и материальной помощи работникам (включая 

начисления на выплаты по оплате труда). 

20. При установлении надбавок, определении размера премии в рамках 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, работникам 

используются следующие критерии: 

- качество выполнения функциональных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу; 

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом работы ДОУ и учредителя; 

- успешное выполнение плановых показателей; 

- соблюдение норм трудовой дисциплины, Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, техники безопасности и иных 

локальных нормативных актов ДОУ. 

 

VI. Порядок и условия оказания материальной помощи  

и социальных выплат работникам  

1. Материальная помощь в течение календарного года предоставляется по 

следующим основаниям: 

- в связи с рождением ребенка у сотрудника; 

- в связи с юбилейными датами (50-,60-летием) со дня рождения; 

- в связи с уходом на пенсию по старости; 

- в особых случаях (несчастный случай, смерть работника, его родителей, 

детей, стихийных бедствий, продолжительная (свыше 1,5 месяцев) болезнь 



сотрудника и (или) членов его семьи). 

2. Основанием для оказания материальной помощи является заявление 

работника.  

3. Материальная помощь оказывается работнику в размере 10 тысяч 

рублей. 

VII.  Cоциальные выплаты работникам 

1.Единовременное материальное вознаграждение работникам, проработавшим 

в ДОУ длительный срок при увольнении в связи с выходом на пенсию или 

выходом на пенсию по инвалидности при стаже работы в  данном учреждении: 

- от 10 до 15 лет – в размере одного должностного оклада (ставки заработной 

платы); 

       - более 15 лет - в размере двух должностных окладов (ставки заработной 

платы). 

 

 
 

 
 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


