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                                                                 1.Общие положения.

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-
трудовые отношения в муниципальном дошкольной образовательном учреждении детский сад №44
комбинированного  вида  Истринского  муниципального  района,  далее  МДОУ  №  44,  на  основе
согласования взаимных интересов сторон.
1.2.  Сторонами коллективного  договора являются:  работодатель  МДОУ №44,  представленный в
лице заведующего – Гороховой И.В.,  действующей на основании Устава  далее «Работодатель» и
работники  учреждения,  представленные  первичной  профсоюзной  организацией,  в   лице   её
председателя  Подымовой И.П. на   основании протокола № 03 от «20» апреля  2018 г., именуемый
далее «Профсоюз».
1.3.  Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам:
 условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров; 
 закрепления дополнительных по сравнению с действующим законодательством трудовых
прав, гарантий, льгот для работников; 
 реализации принципов социального  партнерства  и  взаимной ответственности  сторон за
принятые обязательства, способствующих стабильной работе МДОУ № 44.
1.4.  Настоящий  коллективный  договор  разработан  и  заключен  равноправными  сторонами
добровольно  на  основе  соблюдения  норм законодательства,  полномочий  представителей  сторон,
свободы  выбора,  обсуждения  и  решения  вопросов,  составляющих  его  содержание,  реальности
обеспечения принятых обязательств.
1.5.  Действие  настоящего  коллективного  договора распространяется  на  всех  работников  МДОУ
№44 (Статья 43 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
1.6.  Стороны  руководствуются  обязательствами  отраслевого  территориального  соглашения,
регулирующее  социально-трудовые  отношения  в  системе  образования  Истринского
муниципального района.
1.7.  Коллективный договор заключен  сроком на три года и вступает в силу с момента подписания
его сторонами.
1.8.  В коллективный договор по взаимному соглашению сторон могут быть внесены изменения и
дополнения,  которые  оформляются  в  порядке,  установленным  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации и являются неотъемлемой частью коллективного договора.
1.9.  Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, заключаемые с
работниками,  не  должны  ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  настоящим
коллективным договором.
1.10 Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания направить 

коллективный договор на уведомительную регистрацию в Министерство  социального  развития 
Московской области.
Коллективный  договор сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения  наименования  МДОУ № 44,
расторжения трудового договора с заведующим МДОУ №44.

1.11 При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,  преобразовании)
МДОУ №44 коллективный договор  сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.12 При  смене  формы  собственности  МДОУ   №44  коллективный  договор   сохраняет  свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.13  При ликвидации МДОУ №44 коллективный договор  сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.14 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.15 . Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного
договора решаются сторонами.
1.16 Работодатель:
 доводит текст  коллективного договора до сведения всех работников МДОУ №44 в течение
пяти дней после его подписания;
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 под роспись доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на
работу до заключения трудового договора.

2. Трудовые отношения.
Заключение, изменение и прекращение действия трудового договора.

2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляется  путем заключения
трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. При
приеме  на  работу  Работодатель  обязуется  под  роспись  ознакомить  работника  с  действующим
Уставом  МДОУ  №44,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным  договором,
иными  локальными  нормативными  актами,  имеющими  отношение  к  трудовой  деятельности
работника. 
2.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на определенный срок
(в соответствии со статьей 58 и 59 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
2.3. Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается  заключенным,  если
работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению  Работодателя.  При  фактическом
допущении  работника  к  работе  Работодатель  обязуется  оформить  с  ним  трудовой  договор  в
письменной  форме  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  фактического  допущения  работника  к
работе.
2.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной
работы  время  другой  регулярной  оплачиваемой  работы  у  того  же  или  у  другого  работодателя.
Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяется Главой 44
Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора.
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается:
 если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора
(Статья 72.1 Трудового Кодекса Российской Федерации).
  на  срок  до  одного  месяца  на  не  обусловленную  трудовым  договором   работу  у  того  же
работодателя,  в  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера,  производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, в любых исключительных случаях, ставящих
под  угрозу  жизнь  и  нормальные  жизненные  условия  всего  населения  или  его  части  для
предотвращения указанных случаев или их последствий (Статья 72.2 Трудового Кодекса Российской
Федерации)
2.6.  Работодатель,  применяя  право  временного  перевода  на  другую  работу  в  случае
производственной  необходимости,  обязан  заручиться  письменным соглашением  работника,  если
режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям договора.
2.7. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление
на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией.
2.8. При равном уровне квалификации и профессионализма предпочтение в оставлении на работе
отдается:
 семейным сотрудникам при наличии двух или более иждивенцев;
 работникам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
 работникам, получившим в период работы в МДОУ №44 профессиональное заболевание или
трудовое увечье;
 инвалидам  Великой  Отечественной  войны  и  инвалидам   боевых  действий  по  защите
Отечества
 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы (Статья 179 Трудового Кодекса Российской Федерации).
2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением
численности или штата работников учреждения увольняемому работнику
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 выплачивается  выходное  пособие  в  размере  среднего  месячного  заработка,  а  также  за  ним
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
       В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником
в течении третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельных срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им
трудоустроен (Статья 178 Трудового Кодекса Российской Федерации).
2.10 . Выплата двухнедельного выходного пособия при расторжении трудового договора в связи с:
  отказом  работника  от  перевода  на  другую  работу,  необходимого  ему  в  соответствии  с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативно  правовыми  актами  Российской  Федерации,  либо  отсутствием  у  работодателя
соответствующей работы;
  призывом  работника  на  военную  службу  или  направлением  его  на  заменяющую  ее
альтернативную гражданскую службу;
 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
 отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
  признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативно правовыми актами Российской Федерации;
 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора  (Статья 178 Трудового Кодекса Российской Федерации).
2.11 . Уведомление профкома в соответствии с частью 1, статьи 82 Трудового Кодекса Российской
Федерации должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,  список,
сокращаемых  должностей  и  сотрудников,  перечень  вакансий,  предлагаемые  варианты
трудоустройства.  В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.12 . Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные меры
для его недопущения, в том числе: временное ограничение приема кадров;
 опережающая  (упреждающая)  переподготовка  кадров,  перемещение  их  внутри
учреждения на освободившиеся рабочие места;
 отказ от совмещения должностей (профессий), проведение сверхурочных работ;
 по соглашению с работниками перевод их на неполную ставку;
2.13 . О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работники предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца.
2.14 .  Работнику,  попавшему  под  массовое  увольнение,  предлагаются  все  другие  вакантные
рабочие места, имеющиеся в учреждении.
2.15.  Работодатель  заключает  письменный  договор  о  полной  индивидуальной  материальной
ответственности  вверенного имущества с завхозом,  кастеляншей.

3. Оплата и нормирование труда.

3.1.  Оплата  труда  работников  МДОУ  №44  производится  согласно  Положения  об  оплате  труда
работников  муниципальных  образовательных  учреждений  городского  округа  Истра  Московской
области,  утвержденного  постановлением  Администрации  городского  округа  Истра  №4481/6  от
28.06.2017г. 
3.2. Заработная  плата  выплачивается  не  реже,  чем  каждые полмесяца –  20  и  5 числа  каждого
месяца .  Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются
работникам за день до выдачи заработной платы.
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3.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Московской области,  Постановлением  Администрации городского округа Истра «Об
оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Истра» и
включает в себя:
 заработную плату  работников,  исходя  из  ставок  заработной платы (должностных окладов),
тарифные ставки;
 выплаты  компенсационного  характера (при  наличии  экономии  фонда  заработной  платы  в
соответствии с «Положением об установлении выплат стимулирующего характера, премировании
работников МДОУ №44»), за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом, но не
входящих  в  круг  основных  обязанностей  работника,  за  условия  труда,  отклоняющиеся  от
нормальных.
 выплаты  стимулирующего  характера (при  наличии  экономии  фонда  заработной  платы  в
соответствии с «Положением об установлении выплат стимулирующего характера, премировании
работников МДОУ №44»).
        Заработная  плата  (оплата  труда  работника)  -  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу
в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных)  и  стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки
стимулирующего  характера,  премии  и  иные  поощрительные  выплаты) -  в  соответствии  с
«Положением  об  установлении  выплат  стимулирующего  характера,  премировании  работников
МДОУ №44».          
        Тарифная ставка – фиксированный размер   оплаты труда работника за выполнение нормы
труда  определенной  сложности  (квалификации)  без  учета  компенсационных,  стимулирующих  и
социальных выплат. 
        Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
        Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы – минимальные
оклады  (должностной  оклад),  ставка  заработной  платы  работника  осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или  должности служащего, входящим в
соответствующую  профессиональную   группу,  без  учета  компенсационных,  стимулирующих  и
социальных выплат. (Статья 129 Трудового Кодекса Российской Федерации).
3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
известив  работодателя  в  письменной форме,  приостановить  работу  на  весь  период  до выплаты,
задержанной суммы. 
      При нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. при неполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов  (денежной компенсации)  исчисляется  из  фактически  не   выплаченных в срок
сумм.
 Не допускается приостановление работы в период введения военного, чрезвычайного положения
или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении. 
       В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на
рабочем месте.
       Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления
работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного
уведомления от работодателя о готовности произвести выплату
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 задержанной заработной платы в день выхода работника на работу (часть 2, статьи 142 Трудового
Кодекса Российской Федерации).
 Работник не получивший своевременно заработанную  плату в сроки, установленные настоящим
коллективным договором, или получившим ее не в полном размере в праве  приостановить работу
на весь  период  до выплаты задержанной  суммы,  извести  об этом работодателя   в  письменной
форме.(статья 142.) Оплата труда при этом производиться как при простое во вине работодателя (ч1,
ст.175 Трудового Кодекса Российской Федерации) 
3.5. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения  соответствующей
аттестационной комиссией;
 при   увеличении  стажа  педагогической  работы,  стажа  работы  по  специальности  -  со  дня
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы
(должностного оклада);
 при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об  образовании  –  со  дня
представления соответствующего  документа;
 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания;
 при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о присуждении степени.
3.6. При  наступлении  у  работника  права  на  изменение  разряда  оплаты  труда  и  (или)  ставки
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске,
а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера
(оклада)  более  высокого  разряда  оплаты  труда,  производится  со  дня  окончания  отпуска  или
временной нетрудоспособности.
3.7. Штатное  расписание   формируется  заведующим  МДОУ  №44 с  учетом  количества  групп,
предельной  наполняемости  групп,  размером  убираемой  площади  и  иных  норм  установленных
действующему  законодательству  Российской  Федерации,  Московской  области,  нормативно-
правовыми актами Истринского муниципального района.

4. Рабочее время и время отдыха.

4.1. Режим рабочего времени определяется  в соответствии с ТК  РФ и  Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденным Работодателем по согласованию с Профсоюзом.
4.2. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха только с его
письменного согласия и на основании письменного приказа заведующего МДОУ  №44. Работа в
выходной день оплачивается согласно законодательству Российской Федерации.
4.3. Всем  педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 42 календарных дня, воспитатель логопедической группы и учитель - логопед
56  календарных  дней.  Всем  не педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный
оплачиваемый отпуск  продолжительностью 28 календарных дней.
4.4. Очередность  предоставления  отпусков  устанавливается  графиком  отпусков,  составленным
Работодателем  по  согласованию  с  Профсоюзом  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года.
4.5. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный отпуск
в  7  календарных  дней  по  отраслевому  территориальному  соглашению,  при  наличии  средств
экономии  Фонда  оплаты  труда. Перечень  работников  с  ненормированным  рабочим  днем  см.
Приложение № 4.
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5. Охрана труда и здоровья.

5.1.  Осуществление через комиссии по охране труда проверки соблюдения законодательных и
иных нормативных актов об охране труда, выполнение обязательств работодателя по охране труда,
предусмотренных  коллективным  договором  и  соглашением  по охране  труда.  Информирование
работников о результатах указанных проверок.
5.2. Обеспечить  контроль  соблюдения  законодательных  и  иных  нормативных  актов  по охране
труда, создание условий для эффективной работы комиссии по охране труда.
5.3. Осуществлять меры по организации и оформлению уголков по охране труда.
5.4. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников и вырабатывать
меры по их улучшению.
5.5. Регулярно  рассматривать  на  совместных  заседаниях  представителей  Работодателя  и
Профсоюза вопросы выполнения Соглашения по охране труда настоящего коллективного договора.
5.6. Работодатель  в  соответствии  с  действующими законодательными и  иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области об охране труда обязуется:
 обеспечить  условия  труда  на  каждом  рабочем  месте,  соответствующие  требованиям
охраны труда;
 обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по охране труда;
 обеспечить  обучение  лиц,  поступающих  на  работу,  безопасным  методам  и  приемам
выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим;
 обеспечить  периодическое  обучение  работников  по  охране  труда  и  проверку  знаний
требований охраны труда в период работы;
 обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,  правил,
инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов;
 предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите. 
 информировать работников об их обязанностях в области охраны труда;
 обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы в случаях
возникновения  непосредственной  опасности  для  их  жизни  и  здоровья  до  устранения  этой
опасности. Предоставление работнику другой работы на время устранения такой опасности, либо
произвести оплату возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка;
5.7. Работодатель обязуется:
- организовать  проведение  периодических  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинских
осмотров за счет средств работодателя;
- организовывать обязательное психиатрическое освидетельствование не реже 1 раза в 5 лет за
счет средств работодателя;
- обеспечить  транспорт  для  проведения  медицинских  осмотров  обследования  работников  в
районной больнице за счет Работодателя. 

6. Подготовка и повышение квалификации персонала.

 6.1. В  целях  обеспечения  и  закрепления  в  МДОУ №44 высококвалифицированных  кадров
Работодатель обязуется создавать условия для профессионального роста  работников предоставлять
работникам право повышения своей квалификации за счет средств   Работодателя.                            

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации.

7.1. Работникам,  нуждающимся  в  санаторно-курортном  лечении  или  отдыхе,  предоставляется
возможность приобретения путевок по льготной стоимости за счет Фонда социального страхования.
 7.2. Работники, имеющие детей, обеспечиваются льготными путевками в детские оздоровительные
лагеря за счет Фонда социального страхования.
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 7.3. Предоставление  льгот  сотрудникам  МДОУ №44 по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг
производится согласно законодательству Российской Федерации.
 7.4. Работодатель обязуется выплачивать компенсацию женщинам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до 3 лет согласно законодательству Российской Федерации.
7.5. Работодатель создает условия работникам для занятий физкультурой в спортивном зале МДОУ
№44.
7.6. Оплата  труда  педагогических  и  руководящих  работников  МДОУ  №44 в  соответствии  с
присвоенной  квалификационной  категорией  действует  с  момента  принятия  решения
аттестационной комиссией до окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное
решение принято.
7.7.  Аттестация  педагогических  и  руководящих  работников  проводится  в  соответствии
нормативными актами Московской области и Истринского муниципального района.
7.8. Работникам МДОУ  №44 устанавливается размер оплаты за содержание детей в детских садах,
не превышающей 25% от установленной суммы родительской платы.

8.   Гарантии деятельности профсоюзной организации.

8.1 Работодатель  и  профсоюзная  организация  строят  свои  взаимоотношения  на  принципах
социального  партнерства,  сотрудничества,  уважения  взаимных  интересов  и  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О  профессиональных  союзах,  их
правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.2 Работодатель  не  препятствует  деятельности  Профсоюза  в  реализации  права  на  защиту
социально-трудовых интересов работников.
8.3 Работодатель предоставляет бесплатно Профсоюзу:
 необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением в  соответствии с
договором безвозмездного пользования, обеспечивает их охрану, уборку, ремонт;
 городской  и  местный  телефон,  возможность  пользования  электронной  и  факсимильной
связью, оплачивает услуги междугородной связи;
 условия для выполнения множительных работ.
8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза,
одновременно с выдачей заработной платы.
8.5. Взаимодействие заведующего МДОУ №44 с Профсоюзом осуществляется посредством:
 учета  мнения  профсоюза   (порядок  установлен  статья  372  Трудового  Кодекса  Российской
Федерации);
 учета  мотивированного  мнения  профсоюза   (порядок  установлен  статьей  373  Трудового
Кодекса Российской Федерации).
8.6. С учетом мнения Профсоюза производится:
 привлечение к сверхурочным работам  в случаях, не предусмотренных статьей 99 Трудового
Кодекса Российской Федерации;
 привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни (статья 113 Трудового Кодекса
Российской Федерации);
 установление  очередности  предоставления  отпусков  (статья  123  Трудового  Кодекса
Российской Федерации);
 принятие  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  положений  о  компенсационных  и
стимулирующих выплатах;
8.7. С  учетом  мотивированного  мнения  Профсоюза  производится  расторжение  трудового
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
 сокращение численности или штата работников МДОУ   №44;
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 неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей, 
 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех   часов подряд
в течение рабочего дня и всего рабочего дня) статья 81 Трудового Кодекса Российской Федерации;
 нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на  производстве,  авария,  катастрофа),  либо  заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные  ценности,  если  эти  действия  дают основания  для  утраты  доверия  к  нему  со  стороны
заведующего МДОУ  №44;
 совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального  поступка,
несовместимого с продолжением данной работы;
 повторное в течение одного года грубое нарушение работником устава МДОУ № 44;
 применение,  в  том  числе  однократное,  педагогическим  работником  методов  воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
8.8. С  согласия  вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа  производится   увольнение
членов  профкома  в  период  осуществления  своих  полномочий  (статья  374  Трудового  Кодекса
Российской Федерации).
8.9. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, в качестве
делегатов  на  съезды,  конференции,  созываемые профсоюзом,  в  работе  пленумов,  президиумов с
сохранением среднего заработка (часть 3, статья 374 Трудового Кодекса Российской Федерации).
8.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в профсоюзный
орган  с  освобождением  от  основной  работы,  на  его  место  принимается  работник  по  договору,
заключенному на определенный срок (статья 59 Трудового Кодекса Российской Федерации).
8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий МДОУ №44 по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценки условий труда, социальному страхованию.

9. Контроль выполнения  коллективного договора.
Ответственность сторон.

9.1. Контроль  соблюдения  коллективного договора осуществляется непосредственно сторонами
или их представителями и органами по труду.
9.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе выполнения
коллективного  договора,  о  принимаемых решениях,  затрагивающих социально-трудовые права  и
интересы работников организаций, проводят взаимные консультации по социально-экономическим
проблемам и задачам организации.
9.3. Один раз в год стороны, подписавшие коллективный договор, информируют работников о его
выполнении на общем собрании (конференции) работников.
9.4. Изменения  и  дополнения  к  коллективному  договору  в  течение  срока  его  действия
принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
9.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению 
коллективного договора,  производится  в  порядке,  установленном  статьёй  61 Трудового  Кодекса
Российской Федерации.
9.6. В  случае  невыполнения  обязательств  коллективного  договора  виновная  сторона  несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 1.

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                                 
Председатель проф. комитета                                      Заведующий МДОУ № 44
МДОУ  № 44                                                                                                                                                       
_____________ И.П.Подымова                                            _____________        И.В.Горохова
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 44
комбинированного вида

Истринского муниципального района.

1. Общие  положения.

1.1. В  соответствии  с  Конституцией  РФ  каждый  гражданин  РФ  имеет    право  на  труд,  выбора
профессии и рода занятий по своему желанию, способностям и специальной подготовке, право на
условия труда, отвечающие требованиям и производственной санитарии, на вознаграждение за труд
не ниже установленного регионального и территориального трехстороннего соглашения. 
      Обязанности  каждого  работника-  добросовестный  труд  в  соответствии  с  его  профессией,
должностью конкретизируемые ЕКС и ТС профессий рабочих и служащих, техническими правилами,
должностными инструкциями, положениями, утверждёнными в установленном порядке.
Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать воспитанию у работников
добросовестного отношения к труду, рациональному использованию рабочего времени, выполнению
плановых  объёмов  работ  по  обеспечению  надлежащего  качества  труда,  оборудования  чистоте  и
исправном состоянии.
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  направлены  на  укрепление  трудовой  дисциплины,
являются  нормативным  актом,  регулирующим  трудовой  распорядок  в  МДОУ  №  44,  определяют
порядок  приёма  и  увольнения  работников,  их  основные  обязанности,  порядок  использования
рабочего времени, обязанности администрации.

    
   

 2. Приём на работу.

       2.1. Работник заключает трудовой Договор, основанного на соглашении между Работником и
Работодателем  о  личном  выполнении  работником   работы  по  определенной  специальности,
квалификации или должности.
 Трудовой договор заключается на определённый срок (на не определённый) срок. 
 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается   сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику,
другой - хранится у работодателя.
2.2        При приёме в МДОУ №44 лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:
1. Паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  (документ  выданный  органами
внутренних дел)
2. Трудовую книжку,  за  исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник  поступает  на  работу  в  порядке  совместительства  (ст.  65  Трудового  Кодекса  Российской
Федерации).
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3. Свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Диплом  или  иной  документ  о  полученном  образовании  или  документ,  подтверждающий
специальность или квалификацию.
 В   случае  отсутствия  у  лица,  поступающего  на  работу,  трудовой  книжки в  связи  с  ее  утратой,
повреждением или иной причине  работодатель обязан  по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой  книжки) оформить новую трудовую книжку.
5.  Военный билет  (временное  удостоверение),  удостоверение  граждан,  подлежащих  призывом  на
военную службу.  
6. Медицинское заключение по результатом предварительного медицинского освидетельствования.
7.  Справку  о  наличие  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования  либо  о
прекращении уголовного преследования по  реабилитирующим основаниям.  
8.  Справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ  без  назначения врача либо новых
потенциально  опасных  психоактивных  веществ,  которая  выдана  в порядке и  по форме,  которые
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с  федеральными законами не допускаются  лица,  подвергнутые административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию.
(абзац введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ)
      Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
Трудовым Кодексом Российской Федерации,  иными федеральными законами,  указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении  трудового  договора  впервые,  трудовая  книжка  и  страховое  свидетельство
государственного  пенсионного страхования  оформляется  работодателем (ст.  65 Трудового  Кодекса
Российской Федерации).
2.3. Приём на  работу  оформляется  приказом,  изданным на  основании  заключённого  трудового
договора. Приказ о приёме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня
подписания трудового договора.
2.4. Принимая лицо на работу или переводя его, в установленном порядке на другую, работодатель
обязан  под  роспись:
- ознакомить с коллективным договором;
- ознакомить с правилами внутреннего распорядка;
- ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
- провести инструктаж по производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам
охраны труда;
-  ознакомить с иными локальными, нормативными актами,  имеющими отношение к его трудовой
функции.
2.5. Прекратить  трудовой  договор  возможно  только  по  основаниям,  предусмотренными
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
2.5.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый   на неопределённый срок,
предупредив об этом работодателя не  менее, чем за 2 недели.
2.5.2.   По истечение указанного срока работник вправе прекратить работу,   а работодатель обязан
выдать ему трудовую книжку и произвести  полный расчёт.  По соглашению между работником и
работодателем     трудовой  договор может быть расторгнут и до истечения срока   предупреждения.
2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его   действия, о чём работник
должен быть предупреждён в письменном виде не менее чем за 3 дня до увольнения.
2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом.  В день   увольнения работодатель
обязан  выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с  внесённой  в  неё  записью  об  увольнении  и
произвести с  ним окончательный расчёт.
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2.5.5.  Запись в трудовую  книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна
производится в точном соответствии с формулировками  Трудового Кодекса Российской Федерации,
или иного федерального закона  со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового Кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.      
   

3. Основные обязанности и права работников.

3.1. Работники МДОУ № 44 обязаны:
-  добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  соблюдать  настоящие  Правила,  трудовую
дисциплину,  своевременно  и  точно  выполнять  распоряжения  работодателя  и  непосредственного
руководителя, использовать всё рабочее время для производственного труда;
- неукоснительно соблюдать правила охраны труда. Обо всех случаях травматизма незамедлительно
сообщать  администрации.  Соблюдать  правила  противопожарной  безопасности,  производственной
санитарии  и  гигиены.  Незамедлительно  сообщать  работодателю,  либо  непосредственному
руководителю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранять имущество;
- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила,
гигиену труда;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников, обеспечивать
охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные привила,  отвечать за воспитание и обучение,
выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровье детей,
защищать их от всех форм физического и психического насилия;
- соблюдать эстетические нормы поведения на работе. Быть внимательным и вежливым с членами
коллектива МДОУ  №44 и родителями воспитанников;
-  качественно  и  в  срок  выполнять  задания  и  поручения,  работать  над  повышением  своего
профессионального уровня;
-  поддерживать  чистоту  и  порядок  на  своём  рабочем  месте,  в  служебных  и  иных  помещениях,
соблюдать  установленный  порядок  хранения  документов  и  материальных  ценностей.  Бережно
относиться к имуществу работодателя и других работников;
-  не  использовать  для  выступлений  и  публикаций  в  средствах  массовой  информации  сведений,
полученных  в  силу  служебного  положения,  распространение  которых  может  принести  вред
работодателю или его работникам.
3.2.     Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними.
 3.3.    В помещениях МДОУ №44 запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- курить на территории (и за ее пределами в рабочее время);
- распивать спиртные напитки;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах.
 3.4.    Работники МДОУ №44 имеют право:
-  на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической деятельности в
рамках воспитательной концепции МДОУ № 44;
- определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела программы;
- проявление творчества, инициативы;
- уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и родителей;
- моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
- повышение разряда и категории по результатам своего труда;
- совмещение профессий (должностей);
- получение рабочего места, соответствующего санитарно- гигиеническим нормам, нормам охраны
труда, снабжённого необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами;
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- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и
общественных учреждений об условиях и охране труда на рабочем месте,  о существующем риске
повреждения  здоровья,  а  также  о  мерах  по  защите  от  воздействия  вредных  и  (или)  опасных
производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья, в следствие
нарушений  требований  охраны  труда,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным
законом, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счёт средств работодателя;
-  профессиональную переподготовку  за  счёт  средств  Работодателя  в  случае  ликвидации  рабочего
места  в следствии нарушения требований охраны труда;
-  запрос  о  проведении  проверки  условий  и  охраны  труда  на  рабочем  месте  органами
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда лицам,
осуществляющими  государственную  экспертизу  условий  труда,  а  также  органами  профсоюзного
контроля;
-  обращение  в  органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации  и  органы  местного  самоуправления,  к  Учредителю,  к  работодателю,  а  также  в
профессиональные  союзы,  их  объединения  и  иные  полномочные  представительные  органы  по
вопросам охраны труда;
-  личное участие или участие через  своих представителей в рассмотрении вопросов,  связанных с
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с
ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

4. Основные обязанности работодателя.
     
  4.1.   Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты,  локальные акты,  условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
- своевременно выполнять предписания государственных надзоров и контрольных органов;
- предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,  установленном
федеральными законами;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
-  способствовать  повышению  работников  своей  квалификации,  совершенствованию
профессиональных навыков;
- отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо:
появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.
-  стремиться  к  созданию  высококвалифицированного  творческого  коллектива  работников,
обеспечивать  личностное  развитие  каждого  воспитанника  с  учётом  его  индивидуальных
особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья.

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Продолжительность  рабочего  времени  для  сотрудников   МДОУ   №44  устанавливается  в
соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации, и Приказом Министерства 
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образования  и  науки  Российской  Федерации  №   1601  от  22  декабря  2014г.  с  изменениями  от
29.06.2016  г.  «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  всех  сотрудников
учреждения  выходными  днями  являются  суббота  и  воскресенье.  Продолжительность  рабочего
времени сотрудников МДОУ  №44 прописано в заключенных договорах с сотрудниками.   
5.2.  В соответствии со ст.112 Трудового Кодекса  Российской Федерации нерабочими праздничными
днями являются: 
                  - 1, 2, 3,4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
                  - 7 января - Рождество Христово;
                  - 23 февраля - День защитника Отечества;
                  - 8 марта - Международный женский день;
                  - 1 мая - Праздник Весны и Труда;
                  - 9 мая - День Победы;
                  - 12 июня - День России;
                  - 4 ноября - День народного единства.                 
5.3. Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  запрещается.  Привлечение  к  работе  в
выходные дни допускается с письменного согласия работника и учетом мнения выборного органа
первичного профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные дни и не рабочие праздничные дни производится по
письменному приказу работодателя (ст.113 Трудового Кодекса Российской Федерации)
5.4. Работникам предоставляются  ежегодные отпуска  с  сохранением места  работы (должности)  и
среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым    работодателем  с  учётом  мнения  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного  года.  О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  извещён  под  роспись  не
позднее,   чем   за   две   недели   до   его   начала.  Отдельным категориям  работников  в  случаях,
предусмотренных федеральными законами, ежегодный  оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них   время.
     5.5.   Для сотрудников,  работающих по сменному графику,  устанавливается суммарный учет
рабочего времени. Учетный период в МДОУ №44– месяц. В случае неявки на  работу по болезни
работник обязан срочно известить об этом администрацию, а также предоставить лист временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Поощрения за успехи в работе.

6.1.  За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей,   продолжительную и
безупречную работу, выполнение заданий особой  важности и сложности и другие успехи в труде
применяются следующие виды поощрений:
         - объявление благодарности;
         - награждение почётной грамотой, ценным подарком;
         - представление на присвоение почётного звания;
         - представление на награждение орденами и медалями.
6.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и   заносятся в трудовую
книжку и его личное дело.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право        применить следующие
взыскания:
     - замечание;
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       - выговор;
      - увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен  затребовать от работника 
объяснения в письменной форме. В случае отказа  работника дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.  Дисциплинарное  взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,  пребывания его в  отпуске, а также 
времени, необходимого на учёт
мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено
позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки - не позднее  2-х
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу.
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только        одно дисциплинарное 
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершён, предшествующая работа и   поведение 
работника.
7.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной  инспекции
труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.5. Если  в  течение  1  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет,
подвергнут  новому  взысканию,  то  он  считается  не  имеющим  дисциплинарного  взыскания.
Дисциплинарное  взыскание  может  быть  снято  до  истечения  1  года  со  дня  его  применения
работодателем  по  собственной  инициативе,  просьбе  самого  работника,  ходатайству  его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
7.6. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники МДОУ
№44 под роспись.
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Приложение 2

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                   

Председатель профсоюзного                                                                        Заведующий МДОУ №44                     
комитета МДОУ №44
____________ И.П.Подымова                                                                         ____________И.В.Горохова 
 «     » ___________ 2018 г.                                                                              «        » ____________ 2018 г.
                                                                                                                                     М.П.

                                  

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат стимулирующего характера, премировании работников
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад  №44

комбинированного вида
Истринского муниципального района

                                       
1.      Общие положения

1.1.     Положение  о  порядке  установления  выплат  стимулирующего  характера  работникам
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №44 комбинированного
вида  (далее по тексту Положение)  разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
федерации,  Законом  Российской  федерации  «Об образовании  в  РФ»,  примерным Положением  об
оплате труда работников образовательного учреждения.
1.2.    Положение  является  локальным  нормативным  актом  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  №44  комбинированного  вида  Истринского
муниципального  района    (далее  по  тексту  МДОУ),  устанавливающим  критерии  и  порядок
распределения  стимулирующей  части  заработной  платы  работника.  Настоящее  Положение
принимается  Управляющим  советом  МДОУ,  утверждается  и  вводиться  в  действие  приказом
заведующего детским садом. 
1.3.   Настоящее Положение регулирует:

 дифференцированный  подход  к  определению  доплат  в  зависимости  от  объема  и  качества
выполняемой  работы,  непосредственно  не  входящей  в  круг  должностных  обязанностей
работников, за которые им установлены ставки заработной платы;

 установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее
сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда.

1.4.   Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда   направлена  на  усиление  материальной
заинтересованности работников МДОУ о повышении качества образовательного процесса, развитие
творческой  активности  и  инициативы,  мотивацию  работников  в  области  инновационной
деятельности, современных образовательных технологий.
1.5.   Система  стимулирования  включает  поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  всем
категориям  работников  дошкольного  учреждении,  включая  совместителей.  Установление
стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается.
1.6.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки
труда  работника  работодателем.  В  них  может  быть  отказано  работнику,  если  он  не  выполняет
установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал
баллы,  по  которым рассчитываются  премии  и  выплаты  стимулирующего  характера  к  заработной
плате. Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда.
1.7.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.
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2. Виды стимулирующих выплат.

2.1 В целях повышения качества деятельности работников МДОУ устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:

 доплаты за работу не входящие в круг должностных обязательств;
 надбавки  за  высокую  результативность  работы,  успешное  выполнение  наиболее  сложных

работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда;
 единовременные премии;
 педагогу - молодому специалисту.

  3.  Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий).

3.1.   Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) осуществляется по итогам
полугодия и выплачивается за фактически отработанное время.
Расчет стоимости одного балла производится отдельно по следующим категориям работников:
- педагогический персонал;
-  учебно-вспомогательный  персонал  (заведующий,  заместители  заведующего,  делопроизводитель,
вахтер, уборщица);
- младшие воспитатели;
- младший обслуживающий персонал.
3.1.1 Расчет стоимости одного балла, производится по формуле: 
Для руководителя
1 балл = (ДС – ФС) * долю % / на количество баллов по решению Управления образования, где
 ДС - доведенная сумма;
ФС – фиксированная сумма;
3.1.2 Для заместителей заведующего, делопроизводителя, вахтеров, уборщиц
1 балл = ДС – стимулирующие заведующего – ФС / на количество баллов, где
ДС - доведенная сумма;
ФС – фиксированная сумма;
3.1.3 Для педагогического персонала
1 балл = (ДС – ФС) / на количество баллов по решению Управления образования, где
 ДС - доведенная сумма;
ФС – фиксированная сумма;
3.2.    Стимулирование  работников  осуществляется  по  балльной  системе  с  учетом  выполнения
критериев.
Установлены фиксированные суммы выплат работникам за:
1. ведение «Школы молодого педагога» - 10 000 (десять тысяч) рублей;
2. за звание «Почетный работник сферы образования» - 20% от суммы заработной платы, согласно
тарификации на 01 сентября текущего учебного года;
3. повышение педагогической культуры родителей в рамках работы родительской гостиной – 10 000
(десять тысяч) рублей;
4.  председателям  рабочих  групп  ДОУ (разработка  дополнительных образовательных  программ)  –
10 000 (десять тысяч) рублей;
5. руководство стажировкой вновь пришедших специалистов – 10 000 (десять тысяч) рублей;
3.3.    Для  определения  размера  стимулирующих  выплат  каждому  работнику  дошкольного
образовательного учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму
набранных баллов каждым работником.
3.4.    Для  установления  работникам  выплат  стимулирующего  характера  создается  комиссия  по
распределению выплат стимулирующего характера из числа членов Управляющего совета детского
сада (далее по тексту Комиссия) , утверждаемая приказом заведующего МДОУ. Комиссия является
коллегиальным органом.
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3.5.  Основными задачами комиссии являются:
 оценка  результатов  деятельности  работников  МДОУ  в  соответствии  с  критериями  и

материалами самоанализа;
 рассмотрение  и  одобрение  предлагаемого  администрацией  МДОУ  перечня  работников  –

получателей стимулирующих выплат;
 подведение итогов и подписание приказа о назначении стимулирующей выплаты.

3.6.   Стимулирующие   выплаты  осуществляются  на  основании  аналитической  информации  о
показателях деятельности работников (анализа критериальных листов и самоанализа деятельности)  в
соответствии с критериями оценки деятельности работников МДОУ, представленных в Приложении
№1  к настоящему Положению.  
3.7.  Все  работники МДОУ предоставляют в комиссию по распределению стимулирующего фонда
оплаты труда материалы по самоанализу деятельности, соответствия с утвержденными бланками не
позднее 20 числа текущего месяца.
3.8. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым голосованием
при  условии  присутствия  не  менее  половины  членов  состава.  Принятое  решение  оформляется
приказом и подписывается членами комиссии
3.9. Члены комиссии владеют аналитической информацией о показателях деятельности работников,
которая является основанием для определения размера стимулирующих выплат.

4. Порядок и условия премирования.

 4.1.   Премия  —  это  денежная  сумма,  которая  может  выплачиваться  работникам  сверх  оклада
(должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке,
установленных  настоящим Положением.
4.2.  Настоящим Положением предусматривается единовременное премирование к праздничным и
юбилейным  датам  за  добросовестный  многолетний  труд.  Премии  к  юбилеям  выплачиваются
работникам в зависимости от их трудового вклада.
4.3.   Выплаты  единовременных  поощрительных  премий  производятся  только  по  решению
работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты.
4.4.  Единовременное премирование работников МДОУ проводится при наличии средств в фонде
заработной платы.
4.5. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не ограничивается.
4.6.  Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер премирования определяется в
соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и с учетом мнения комиссии
по установлению выплат стимулирующего характера МДОУ.
4.7.  Решение о виде и размере премирования работников заведующий МДОУ оформляет приказом.
4.8. Основными условиями премирования являются:

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;
 неукоснительное  соблюдение  норм  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего  распорядка

МДОУ, четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, приказов;
 качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;
 отсутствие случаев травматизма воспитанников;
 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей);
 отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

4.9.  Премия  выплачивается  в  начале  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом  за  фактически
отработанное время.
4.10.  В  случае  неудовлетворительной  работы  отдельных  работников,  невыполнения  ими
должностных  обязанностей,  совершения  нарушений,  перечисленных  в  настоящем  Положении,
трудовом  договоре,  иных  локальных  нормативных  актах  или  законодательства  РФ,  руководитель
структурного подразделения (зам. зав. по АХЧ, зам. зав. по УМР, зам. зав. по безопасности,  старший
воспитатель)   представляет заведующему МДОУ служебную записку (или результаты контроля)  о
допущенном нарушении с предложениями о частичном или полном лишении работника премии. 
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4.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не допускается.

5.       Показатели,  влияющие  на  уменьшение  размера  стимулирующих  выплат  (доплат  и
надбавок, премий).

5.1.   Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:
 полностью  или  частично  при  ухудшении  качества  работы,  либо  на  период  временного

прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
 полностью, если по вине работника произошел  несчастный случай с ребенком или взрослым;
 полностью  или  частично  работникам,  проработавшим  неполный  месяц  по  следующим

причинам:  вновь  принятые,  отсутствие  на  работе  по  причине  наличия  листка
нетрудоспособности, прогула, отпуска;

 полностью  или  частично  при  поступлении  обоснованных  жалоб  на  действия   работника,
нарушения «Правил внутреннего трудового распорядка» и Устава МДОУ, наличия нарушений
по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии действующих
дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей;

 частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
 полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного Положения.

6. Заключительные положения

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда оплаты
труда  по  профессиональным квалификационным группам.  Фонд  оплаты труда  определяет  МУЦБ
МУО управления образованием Администрации городского округа Истра.
6.2. В отдельных случаях заведующий МДОУ имеет право для выплат стимулирующего характера
(премии) использовать средства экономии ФОТ (фонд оплаты труда).
6.3. Бухгалтер МУЦБ МУО управления образования Администрации городского округа Истра дает
заведующему МДОУ справку о сумме стимулирующей части фонда оплаты труда и экономии фонда
оплаты труда за прошедший отчетный период к распределению.
6.4.  Заведующий  детского  сада,  на  основании  данного  Положения  и  показателей  для  выплат
стимулирующего характера, издает  приказ о распределении фонда стимулирования и направляет в
бухгалтерию приказ для начисления в сроки,  установленные для сдачи документов по начислению
заработной платы в текущий месяц.
6.5.   При отсутствии или  недостатке  бюджетных финансовых средств  заведующий детского  сада
может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их, предупредив работников
об этом в установленном законом порядке.
    
 -  Оценка профессиональной деятельности руководителя               ( Приложение 2.1)
-Оценочный лист результативности работы заместителя                (Приложение №2.2);
 заведующего по ВМР                                                                        
    - Оценочный лист результативности работы Приложение  №2.3);
педагогов и специалистов                                                                
-     Оценочный лист результативности  работы  завхоза                 (Приложение  №2.4);
-Оценочный лист результативности  работы  обслуживающего  (   Приложение №2.5)
 персонала    и младших воспитателей                                                                                                             
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                                                                                                                                                Приложение №2.1

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                   

Председатель профсоюзного                                                                        Заведующий МДОУ №44                     
комитета МДОУ №44
____________ И.П.Подымова                                                                         ____________И.В.Горохова 
 «     » ___________ 2018 г.                                                                              «        » ____________ 2018 г.

Оценка профессиональной деятельности руководителя               

____________________________________________________________

№ Критерий Показатели Шкала Максимальный
балл по критериям

1
Качество и

общедоступность общего
образования в учреждении

-  Показатели  знаний,  умений  и  навыков  детей  по
результатам диагностики.

0-6

20

 - Эффективный контроль за качеством воспитательно-
образовательного
процесса  в  ДОУ  (перспективное,  календарное
планирование и др.)

0-5

 -  Использование  в  работе  ДОУ  дополнительных
комплексных,
парциальных  программ  и  новых  педагогических
технологий.

0-3

 -  Участие  в  работе  районных  методических
объединений,  организация  и  проведение  семинаров,
совещаний,  мастер  классов,   круглых  столов  по
вопросам повышения качества образования.

0-2

 -  Участие  в  районных,  региональных  смотрах,
конкурсах, викторинах. Наличие призёров.

0-2

 -   Высокий  уровень  инновационной  и
экспериментальной  деятельности.  Разработка  и
внедрение авторских программ.

0-2

2
Создание условий для

осуществления учебно-
воспитательного процесса

 -  Создание  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ,
эстетические  условия,  оформление  учреждения,
кабинетов,  групповых  помещений  и   состояние
территории.

0-3

10

-  Соответствие  оборудования  всем  требованиям
санитарных норм и норм безопасности.

0-2

 -  Обеспечение  санитарно-гигиенических  условий
процесса  обучения  и  пребывания  ребёнка
(температурный,  световой  режим,  режим  подачи
питьевой  воды),  комфортных  санитарно-бытовых
условий.

0-2

 -  Обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и
электробезопасности,  охраны  труда,  выполнение
необходимых  объёмов  текущего   и  капитального
ремонта, наличие ограждения.

0-3

3 Кадровые ресурсы
учреждения

 -Укомплектованность  педагогическими  кадрами,  их
качественный состав.

0-2 10

-  Развитие  педагогического  творчества  (участие  в
научно-исследовательской,  опытно-
экспериментальной работе, конкурсах, конференциях).

0-3

 -  Стабильность  педагогического  коллектива,
привлечение и сохранение молодых специалистов.

0-2
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 -  Обеспечение  своевременного  повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров
для внедрения новых образовательных технологий.

0-3

4 Социальный критерий

- Организация  кружковой работы в ДОУ. 0-2

13

 -  Организация  работы  по  обеспечению  безопасной
жизнедеятельности дошкольников.

0-2

 -  Высокий  уровень  организации  оздоровительной
работы с воспитанниками.

0-2

 - Организация и результативность работы по ПДД, по
предотвращению  дорожно-транспортного
травматизма.

0-2

- Организация  различных форм работы с родителями.
(Клуб молодой семьи, клуб по интересам и др.) Работа
в микрорайоне с неорганизованными детьми.

0-3

 - Организация  кружковой работы в ДОУ.
0-2

5
Эффективность
управленческой
деятельности

- Обеспечение государственно-общественного 
характера управления в ДОУ (Совет ДОУ, 
Попечительский совет, Управляющий совет и др.)

0-3

22

 -  Наличие  опубликованного  в  СМИ,  отдельным
изданием,  в  сети  Интернет  публичного  отчёта  об
образователь-ной  и  финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ.

0-3

 - Исполнительская дисциплина (качественное ведение
документации,  своевременное  предоставление
материалов и др.)  

0-8

 -  Внедрение  информационно-коммуникационных
технологий  в  процесс  управления  ДОУ  (наличие
факса, электронной почты и др.)

0-2

 -  Отсутствие обоснованных обращений граждан по
поводу  конфликтных  ситуаций  в  ДОУ  и  уровень
решения конфликтных ситуаций.

0-4

 -  Итоги муниципальных и региональных конкурсов
профессионального  мастерства,  социально-
экономического  развития  («Воспитатель  Года»
«Лучшая группа детского сада»  и др.)

0-2

6
Сохранение здоровья

учащихся в учреждении

 - Стабильность физического и психического здоровья
воспитанников  (по  результатам  мониторинга)  и
создание благоприятного психологического климата.

0-2

25

 - Организация качественного,  полноценного питания
дошкольников.

0-3

 -  Организация  и  проведение  мероприятий,
способствующих  сохранению  и  восстановлению
психологического  и  физического  здоровья
воспитанников, повышающих авторитет и имидж ДОУ 

0-3

 -  Организация  воспитания  и  обучения  детей  с
проблемами в развитии.

0-2

 - Высокий  процент посещаемости детьми ДОУ. 0-10
 -  Снижение  заболеваемости  детей  по  отношению к
предыдущему периоду. 0-5

Всего 100
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                                                                                                        Приложение №2.2              
СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:

                                   
Председатель профсоюзного                                                                        Заведующий МДОУ №44                     
комитета МДОУ №44
____________ И.П.Подымова                                                                          ____________И.В.Горохова 
 «     » ___________ 2018 г.                                                                              «        » ____________ 2018 г.

Оценочный лист результативности работы
заместителей заведующих 

__________________________________________________
(Ф.И.О. )

Критерии Показатели Шкала ЛОД Основание УО Основание
1. Качество и 
общедоступность 
общего образования
в учреждении

- Показатели знаний, умений и
навыков детей по результатам
диагностики.

0-6

 -  Эффективный  контроль  за
качеством  воспитательно-
образовательного
процесса  в  ДОУ
(перспективное,  календарное
планирование и др.)

0-5

 -  Использование  в  работе
ДОУ  дополнительных
комплексных,
парциальных  программ  и
новых  педагогических
технологий.

0-3

 - Участие в работе районных
методических  объединений,
организация  и  проведение
семинаров, совещаний, мастер
классов,   круглых  столов  по
вопросам повышения качества
образования.

0-2

 -  Участие  в  районных,
региональных  смотрах,
конкурсах,  викторинах.
Наличие призёров.

0-2

 
-   Высокий  уровень
инновационной  и
экспериментальной
деятельности.  Разработка  и
внедрение  авторских
программ.

0-2

 
Итого:

0-20
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2.  Создание 
условий для 
осуществления  
учебно - 
воспитательного 
процесса

 -  Создание  предметно-
развивающей  среды  в  ДОУ,
эстетические  условия,
оформление  учреждения,
кабинетов,  групповых
помещений  и   состояние
территории.

0-2

- Соответствие оборудования
всем  требованиям
санитарных  норм  и  норм
безопасности.

0-2

 -  Обеспечение  санитарно-
гигиенических  условий
процесса  обучения  и
пребывания  ребёнка
(температурный,  световой
режим,  режим  подачи
питьевой воды), комфортных
санитарно-бытовых условий.

0-2

 -  Обеспечение  выполнения
инструкций по охране  жизни
и здоровья детей,  требований
пожарной и
 электробезопасности, охраны
труда,  выполнение
необходимых  объёмов
текущего   и  капитального
ремонта, наличие ограждения.

0-8

 
Итого:

0-14

3.Кадровые 
ресурсы 
учреждения

-Укомплектованность
педагогическими

 кадрами,  их  качественный
состав.

0-2

-  Развитие  педагогического
творчества  (участие  в
научно-исследовательской,
опытно-экспериментальной
работе,  конкурсах,
конференциях).

0-3

 -  Стабильность
педагогического  коллектива,
привлечение  и  сохранение
молодых специалистов.

0-2

 -  Обеспечение
своевременного  повышения
квалификации  и
переподготовки
педагогических  кадров  для
внедрения  новых
образовательных технологий.

0-3

                                                    
Итого:

0-10
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4. Социальный 
критерий

 -  Организация   кружковой
работы в ДОУ.

0-2

 -  Организация  работы  по
обеспечению  безопасной
жизнедеятельности
дошкольников  и
предупреждению  детского
травматизма.

0-4

 -  Высокий  уровень
организации
оздоровительной  работы  с
воспитанниками.

0-2

 -  Организация  и
результативность  работы  по
ПДД,  по  предотвращению
дорожно-транспортного
травматизма.

0-2

-  Организация   различных
форм  работы  с  родителями.
(Клуб  молодой  семьи,  клуб
по интересам и др.) Работа в
микрорайоне  с
неорганизованными детьми.

0-2

-  Сотрудничество  с
различными
социокультурными
учреждениями  и
учреждениями
здравоохранения

0-2

 

Итого:

0-14

5.Эффективность 
управленческой 
деятельности

- Обеспечение 
государственно-
общественного характера 
управления в ДОУ (Совет 
ДОУ, Попечительский совет, 
Управляющий совет и др.)

0-3

 -  Наличие опубликованного
в СМИ, отдельным изданием,
в сети Интернет

 публичного  отчёта  об
образователь-ной  и
финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ.

0-2
    

 -  Исполнительская
дисциплина

 (качественное  ведение
документации,
своевременное
предоставление  материалов,
в  т.ч.  100%  выплаты  части
родительской платы и др.)  

0-10
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 -  Внедрение
информационно-
коммуникационных
технологий  в  процесс
управления  ДОУ  (наличие
факса,  электронной  почты  и
др.)

0-2

 -  Отсутствие обоснованных
обращений  граждан  по
поводу  конфликтных
ситуаций в ДОУ и уровень их
решения .

0-3

 -  Итоги  муниципальных  и
региональных  конкурсов
профессионального
мастерства,  социально-
экономического  развития
(«Воспитатель  Года»
«Лучшая  группа  детского
сада»  и др.)
                                  
                                               И
того:

0-2

0-22
  

6. Сохранение 
здоровья 
воспитанников в 
учреждении.

 -  Стабильность
физического и психического
здоровья воспитанников (по
результатам мониторинга) и
создание  благоприятного
психологического климата.

0-2

 -  Организация
качественного,
полноценного  питания
дошкольников.

0-3

 -  Организация  и
проведение  мероприятий,
способствующих
сохранению  и
восстановлению
психологического  и
физического  здоровья
воспитанников,
повышающих  авторитет  и
имидж ДОУ 

0-2

 -  Организация  воспитания
и  обучения  детей  с
проблемами в развитии.

0-2

 -  Высокий   процент
посещаемости детьми ДОУ. 

0-6

 - Снижение заболеваемости
детей  по  отношению  к
предыдущему периоду.

0-5

 
Итого: 

0-20

ВСЕГО 100
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                                                                                                                    Приложение №2.3  
СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:

                                   
Председатель профсоюзного                                                                        Заведующий МДОУ №44                     
комитета МДОУ №44
____________ И.П.Подымова                                                                        ____________И.В.Горохова 
 «     » ___________ 2018 г.                                                                              «        » ____________ 2018 г.

    
Оценочный лист результативности работы

педагогов и специалистов
за _______________     20__ г.

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________________________

Критерии Показатели Шкала Балл
ы

Баллы
комиссии

1. Качество 
и 
общедоступ
ность 
общего 
образовани
я в группе.

Показатели знаний, умений и 
навыков детей по результатам 
диагностики, тестирования.

0 - 4

Реализация учебных планов, 
программ (перспективное, 
календарное планирование и др.).

0 - 2

Использование в работе 
дополнительных комплексных, 
парциальных программ и новых 
педагогических технологий.

0 - 2

Участие в работе районных 
методических объединений, 
проведение открытых мероприятий,
мастер классов, круглых столов по 
вопросам повышения качества 
образования.

0 - 2

Участие в районных, внутри 
детского сада, региональных 
смотрах, конкурсах, викторинах, 
победы воспитанников, получение 
ими призовых мест.

0 - 2

Качественное своевременное 
выполнение плановых заданий, 
мероприятий. Использование 
новейших игровых методов, аудио, 
видео, новых технологий в 
обучении детей.

0 - 2
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Изготовление и применение 
дидактических, развивающих игр, 
пособий.

0 - 5

Оформление конспектов, 
сообщений, докладов, стендов.

0 - 4

Своевременное повышение 
квалификации и переподготовки.

0 - 2

2. Создание 

условий для
осуществле
ния учебно 
– 
воспитател
ьного 
процесса

Бережное отношение к имуществу в

 группе, в учреждении. Создание 
предметно-развивающей среды в 
группе, эстетические условия, 
оформление группы, состояние 
территории (огорода, цветника, 
участка).

0 - 5

Соответствие оборудования всем 
требованиям санитарных норм и 
норм безопасности (по возрасту 
детей)

0 - 2

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения и пребывания ребенка 
(температурный, световой режим, 
режим подачи питьевой воды 
(летом)),  комфортных санитарно-
бытовых условий.

0 - 3

Обеспечение выполнения 
требований пожарной 
антитеррористической 
безопасности, электробезопасности,
охраны труда, соблюдение 
инструкций, отсутствие случаев 
травматизма детей.

0 - 3

3. 
Социальны
й критерий

Организация кружковой работы. 0 - 6
Высокий уровень организации 
оздоровительной работы с 
воспитанниками.

0 - 2

Организация и результативность 
работы по ПДД, по 
предотвращению дорожно-
транспортного травматизма.

0 - 2

Организация различных форм 
работы с родителями. Отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны 
родителей. Работа с 
неблагополучными семьями.

0 - 3

Сотрудничество с различными 
социокультурными учреждениями 
си учреждениями здравоохранения.

0 - 2

4.
Эффективн
ость 

Исполнительская дисциплина, 
отсутствие замечаний со стороны  
руководства.

0 - 10
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педагогичес
кой 
деятельност
и

Инициатива, активность, 
творчество, личное участие в жизни
группы и ДОУ

0 - 10

5. 
Сохранение
здоровья 
воспитанни
ков в 
учреждении

Посещаемость детьми ДОУ (за 
квартал)
80 90 %
60 – 80 %
ниже 60 %

0 – 5
0 – 3
0 - 2

Стабильность физического и 
психического здоровья 
воспитанников (по результатам 
мониторинга) и создание 
благоприятного психологического 
климата

0 - 6

Организация качественного, 
полноценного соблюдения 
режимных моментов в группе и в 
ДОУ. 

0 - 8

Организация воспитания и 
обучения детей с проблемами в 
развитии

0 - 2

Снижение заболеваемости детей по 
отношению к предыдущему 
периоду (квартально)

0 - 3

6. 
Дополнител
ьные 
критерии

0 - 3

                                                                                                 ИТОГО 
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                                                                                                                                                     Приложение №2.4

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:
                                   

Председатель профсоюзного                                                                        Заведующий МДОУ №44                     
комитета МДОУ №44
____________ И.П.Подымова                                                                          ____________И.В.Горохова 
 «     » ___________ 2018 г.                                                                              «        » ____________ 2018 г.

Оценочный лист результативности работы завхоза
за ___  полугодие  20__ г.

Ф.И.О. _______________________________________________________________________

№
Показатели Шкала Баллы Баллы

Комиссии 

Организация   работ  по уборке 
помещений, благоустройству территории 
учреждения: отсутствие    замечаний со   
стороны   проверяющих за отчетный 
период

0 - 5

-отсутствие   обоснованных жалоб со 
стороны участников     образовательного 
процесса за отчетный период

0 - 10

Организация работ по выполнению норм и
требований охраны труда в ДОУ  за 
отчетный период

Соблюдение 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка

0 - 5

Обеспечение оперативности выполнения 
заявок по устранению технических 
неполадок

0 - 3

Организация работы по экономии 
электроэнергии и воды

0-5

Обеспеченность  учреждения средствами 
противопожарной и 
антитеррористической защиты в 
соответствии с требованиями организации
противопожарной  и  
антитеррористической  безопасности и 
обеспечение рабочего состояния 
их:наличие   действующей  АПС-наличие  

         0-10
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автоматизированного звукового 
оповещения о чрезвычайной ситуации 
наличие   и функционирование  
«тревожной кнопки» за отчетный период

Организация и проведение работы
 направленной   на  повышение условий 
безопасности в образовательном 
учреждении за отчетный период

0 - 5

Количество        пунктов предписаний    
органами инспекции пожарной и 
электробезопасности    в сравнении   с   
предыдущим отчетным периодом 
уменьшилось ,предписаний нет  за 
отчетный период

0 - 3

Отсутствие замечаний со стороны 
проверяющих  по соблюдению техники 
безопасности в ДОУ за отчетный период

0 – 8

Своевременность составления 
документации на проведение работ по 
текущему и капитальному ремонту, 
высокое качество подготовки и ор-
ганизации ремонтных работ  за отчетный 
период

         
          0-5

 Своевременная постановка на учет 
материальных ценностей, приобретенных 
ДОУ за счет бюджетных, внебюджетных 
средств.

Бережное 
отношение  к 
выданному 
имуществу.

         0-5

Своевременное списывание малоценного 
имущества и средств с нулевой 
балансовой стоимостью

         0-5

Наличие приборов учета 
теплоэнергоносителей и обеспечение их 
бесперебойной работы, соблюдение     
установленных лимитов     потребления 
теплоэнергоносителей  за отчетный 
период

         0-3

Участие в ремонте, благоустройстве, другой 
общественной работе  за отчетный период

        0-10

Соблюдение норм здорового образа 
жизни:

         0-5

За работу в общественных комиссиях 
(совет по питанию; комиссия 
материального стимулирования и т.п.)

        0-5

Соблюдение работниками положений 
Кодекса этики

Отсутствие 
замечаний со 
стороны    
руководства.

        0-8

 ИТОГО: 100
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СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:
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Председатель профсоюзного                                                                        Заведующий МДОУ №44                     
комитета МДОУ №44
____________ И.П.Подымова                                                                          ____________И.В.Горохова 
 «     » ___________ 2018 г.                                                                              «        » ____________ 2018 г.

                     Оценочный лист результативности работы
обслуживающего персонала и младших воспитателей

за ________________20__ г.

Ф.И.О. _______________________________________________________________________

№ Критерии Показатели Шкала Баллы Баллы
комиссии

1
Успешное и качественное 
выполнение работы

Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка

0 - 10

2
Оказание помощи воспитателям в
организации педагогического 
процесса

Выполнение поручений 
воспитателей группы, личное 
участие.

0 - 15

3

Качественное обеспечение 
санитарно-гигиенических 
условий в помещениях ДОУ 

Содержание всех 
закрепленных помещений 
ДОУ в соответствии с 
санитарно – 
эпидемиологическими 
требованиями  

0 - 10

4
Благоустройство закрепленной 
территории

0 - 5

5
Выполнение правил пожарной 
безопасности, охране труда, 
соблюдений инструкций.

Отсутствие случаев 
травматизма 0 - 10

6

Инициатива, активность, 
творчество, участие в 
мероприятиях, проводимых в 
ДОУ

0 - 15

7
Повышенная материальная 
ответственность 

Бережное отношение  к 
выданному имуществу.

0 - 10

8
Высокий уровень выполнения 
исполнительной дисциплины 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководства.

0 - 10

9
Обеспечение санитарно – 
гигиенических условий

0 - 10

10
Соблюдение работниками 
положений Кодекса этики

Отсутствие замечаний со 
стороны    руководства.

      0-5

ИТОГО:                                                                                          100

               Приложение 3

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                        
Председатель проф. комитета                                                                    Заведующий МДОУ№44
МДОУ   №44                                                                                                                                                                
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_____________ И.П.Подымова                                                                       _____________И.В.Горохова 
«___» __________________2018 г.                                                                 «___» _______________ 2018 г.
                                                                                                                                    М.П.

                                                              
                 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ МДОУ №44

получающих надбавку, установленную 
 результатами специальной оценки условий труда

-Машинист по стирке  и ремонту спецодежды                                              10%             
Стирка, сушка и глажение спецодежды;
работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств

-Младший воспитатель       10%
- работа по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих  
  растворов, а также с применением  их.

- Уборщик служебных помещений     10%
уборка помещений с приготовлением моющих и дезинфицирующих
растворов.
-     Повар                                                                                                                12%            
 работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и    
  паромаслянных печей и других аппаратов для жарки и выпечки;

 -Кухонный рабочий         12%
 работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой   
  лука;

Составил:
                   ответственный по охране труда  ________________ /Н.А.Голосова 

Приложение 4

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                        
Председатель проф. комитета                                                                    Заведующий МДОУ№44
МДОУ   №44                                                                                                                                                               
_____________ И.П.Подымова                                                                   _____________ И.В.Горохова
«___» __________________2018 г.                                                                «___» _______________ 2018 г.
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                                                                                                                                    М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МДОУ № 44, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
(на основании отраслевого территориального соглашения)

 Заведующий  ДОУ                                     7  календарных  дней 

-завхоз                                                          7 календарных  дней

-делопроизводитель                                      7 календарных дней

Составил  : ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА                                         Н.А.Голосова
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Приложение 5

                                                                                                                                        
СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                        
Председатель проф. комитета                                                                    Заведующий МДОУ№44
МДОУ   №44                                                                                                                                                                
_____________ И.П.Подымова                                                                      _____________И.В.Горохова 
«___» __________________2018 г.                                                                 «___» _______________ 2018 г.
                                                                                                                                    М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МДОУ № 44
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
(на основании отраслевого территориального соглашения)

1. Председатель профсоюзного комитета – 7 календарных дней

СОСТАВИЛ ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА                Н.А.Голосова           
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                                                                                                                                                             Приложение 6

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                        
Председатель проф. комитета                                                                    Заведующий МДОУ№44
МДОУ   №44                                                                                                                                                                
_____________И.П.Подымова                                                                     ____________И.В.Горохова
«___» __________________2018 г.                                                                 «___» _______________ 2018 г.
                                                                                                                                    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МДОУ №44

№
п/п

Содержание мероприятия Стоимо
сть

 тыс.ру
блей

Срок
выполнени

я

Ответственный

1 Регулярная проверка освещения и содержание в 
рабочем состоянии осветительной арматуры

Ежедневно Заведующий 
хозяйством

2 Своевременная замена мебели в группах, 
проведение проверок закрепления мебели

Постоянно Заведующий 
хозяйством

3 Увеличение искусственной освещенности  70 000 В течение 
2018 года

Заведующий

4 Регулярное проведение мед. осмотров персонала
ДОУ

140 000 По плану Заведующий

5 Регулярная проверка питьевого режима, замена 
посуды

40 000 Ежедневно Заведующий
Заведующий 
хозяйством

6 Своевременная заправка огнетушителей 30 000 По плану Заведующий 
хозяйством

7 Своевременное обеспечение спецодеждой, 
орудиями труда, моющими средствами, 
средствами индивидуальной защиты

200.000 1 раз в 
неделю/1 
раз в год

Заведующий 
хозяйством

8 Своевременное проведение первичных и 
плановых инструктажей по ОТ и ТБ, обучение 
по ТБ/ обучение работников по ОТ. 

По плану 
/Вне плана

Заведующий

9 Своевременное проведение первичных и 
плановых инструктажей по 
антитеррористической защищенности ПБ и при 
ЧС

По плану 
/Вне плана

Заведующий

10 Контроль за состоянием системы 
теплоснабжения. Своевременное устранение 
неисправностей

Ежедневно Заведующий 
хозяйством

11 Осуществление контроля по вопросам ОТ и 
соблюдения ТБ

По плану 
/Вне плана

Заведующий

12 Недопущение образования сосулек и гололеда 
на территории ДОУ

Зимний 
период

Заведующий 
хозяйством

13 Обновление табличек и указателей направления 
движения.

По мере 
необходимо
сти

Заведующий 
хозяйством

14 Проверка состояния автоматической пожарной 
сигнализации.

109.000 Регулярно Заведующий 
хозяйством

37



15 Проверка состояния сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования.

50 000 1 раз в год Заведующий

16 Снижение тяжести трудового процесса Постоянно Председатель 
профсоюзного 
комитета

17 ТО видеонаблюдения 90 000 ежемесячно Заведующий

18 Проведение энергоаудита  90 000 1 раз в 5 лет Заведующий

19 Приобретение медицинского оборудования 90 935 Заведующий

20   Приобретение овощерезки 52725 Заведующий

21   Контрольные испытания 42858 1 раз в год Заведующий

22  Услуги по определению кат.склад.помещений 
по пожарной опасности и класса по ПУЭ.

28000 Заведующий

23 Замена электросчетчика  33500 1 раз в 10 
лет 

Заведующий

24 Аттестация по электробезопасности
( на 4 разряд) 

 10000 1 раз в год Заведующий

Составил:   ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ______________________               Н.А.Голосова           
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Приложение 7

СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                        
Председатель проф. комитета                                                                    Заведующий МДОУ№44
МДОУ   №44                                                                                                                                                                
_____________ И.П.Подымова                                                                      _____________И.В.Горохова
«___» __________________2018 г.                                                                 «___» _______________ 2018 г.
                                                                                                                                    М.П.

Нормы  бесплатной выдачи работникам МДОУ  №44 смывающих и (или)  обезвреживающих
средств

№
п/п

Наименование работ и
профессий

Виды смывающих и (или)
обезвреживающих средств 

Норма выдачи на месяц

1. Уборщик служебных 
помещений

Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

2. Кладовщик Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

3. Дворник Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

4. Повар Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

5. Кухонный рабочий Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

6. Машинист  по стирке и 
ремонту спецодежды

Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

7. Грузчик Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

8. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

9. Воспитатель Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

10. Младший воспитатель Мыло или жидкие моющие 
средства
 в том числе: для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

Составил:   ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ______________________               Н.А.Голосова          
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                                                                                                                                                    Приложение 8
СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:                        
Председатель проф. комитета                                                                    Заведующий МДОУ№44
МДОУ   №44                                                                                                                                                                
_____________И.П.Подымова                                                                       ____________И.В.Горохова 
«___» __________________2018 г.                                                                 «___» _______________ 2018 г.
                                                                                                                                    М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и профессий, МДОУ №44, по которому  выдаются средства индивидуальной защиты и

номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты

№
п/п

Наименование работ
и профессий

Номенклатура средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год

1. Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.
6 пар
6 пар

2. Кладовщик Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1 шт.
4 пары

3. Дворник Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.
6 пар
6 пар

4. Повар Костюм хлопчатобумажный
Фартук из плотной ткани
Колпак хлопчатобумажный
Полотенце

2 шт
2 шт
2 шт
2 шт

5. Кухонный рабочий Халат хлопчатобумажный
Косынка хлопчатобумажная
Фартук хлопчатобумажный с 
водоотталкивающим покрытием

1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

6. Машинист  по стирке 
и ремонту спецодежды

Халат хлопчатобумажный
Косынка хлопчатобумажная
Фартук прорезиненный с 
нагрудником
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт
1 шт

2 шт
дежурные
4 пары
4 пары

7. Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1 шт.
6 пар

8. Воспитатель Халат хлопчатобумажный
Шапочка хлопчатобумажная

1 шт.
1 шт. 

Составил:   ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ______________________               Н.А.Голосова           
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