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1. Общие положения. 
1.1. Коллективный договор заключается на 2011-2013 годы и 

действует с момента подписания до вступления в силу нового договора. 

           1.2. Настоящий договор заключается между работниками трудового 

коллектива дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида №68 в лице председателя профкома Ермаковой 

Светланы Николаевны, с одной стороны и работодателем МДОУ д/с №68 в 

лице заведующим Коломыченко Светланой Сергеевной, с другой стороны. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом, другими законодательными и правовыми актами с целью 

заключения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников детского сада, гарантирует защиту их прав и интересов, 

обеспечение занятости всех работников и не может нарушать нормы 

трудового законодательства. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.6. При смене форм собственности детского сада коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственника. 

1.7. В течение срока действия договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном трудовым кодексом РФ. 

1.8. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономических прав работников детского 

сада. 

1.10. Стороны осуществляют контроль за выполнением коллективного 

договора. Об итогах выполнения договора стороны отчитываются на 

собрании трудового коллектива один раз в год. 

 
2. Вопросы занятости, профессиональной подготовки 

кадров, высвобождение работников. 
 

Работодатель обязуется: 

 2.1. Организовать профессиональную подготовку и переподготовку 

кадров учреждения. 

2.2. Повышать квалификацию педагогов не реже одного раза в пять 

лет. При прохождении курсов повышения квалификации педагогические 
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работники освобождаются от работы. В этот период за ними сохраняется 

заработная плата (ст.196 Трудового кодекса РФ). Запрещается направление 

на курсы повышения квалификации в личное, свободное от работы время. 

2.3. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников и по результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим  работу с успешным обучением в учреждениях  высшего, 

среднего, начального профессионального образования, при  получении 

образования соответствующего уровня впервые (ст. 173-176 Трудового 

кодекса). 

        2.5. Уведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом 

изменении статуса детского сада, его структуры или возможном 

сокращении, или массовом высвобождении работников не позднее, чем за 3 

месяца (ст. 82 Трудового кодекса.) 

2.6. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории, 

имеющей преимущественное право оставление на работе сверх перечня, 

предусмотренного ст. 179 Трудового кодекса, лиц предпенсионного 

возраста (за 2 года до пенсии). 
2.7.Уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование, проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства.  

2.8. Работник, попадающий под сокращение, предупреждается 

персонально, в письменном виде под роспись, не менее чем за 2 месяца. 

 2.9. В случае сокращения групп предоставить работникам, с их 

согласия, возможность работать в режиме неполной нагрузки.  

2.10. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с сокращением численности или штата, производить с учетом мнения 

профкома (ст. 82 Трудового кодекса). 

 
3. Прием и увольнение работников. 

Администрация обязуется: 

3.1. Заключать договор о приеме на работу в письменной форме и, как 

правило, без указания срока. Срочный договор заключается только на 

временную и сезонную работу. 

3.2. Знакомить работника с порученной работой, условиями труда и 

размером оплаты труда, должностной инструкцией, Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, настоящим договором под роспись. 

 3.3. Согласовывать с профкомом прием на работу работника с 

испытательным сроком на 3 - 6 месяцев. 



 4 

 3.4. Не допускать перевод работника на срочный договор без его 
письменного согласия. 

3.5.Администрация обеспечивает полную и стабильную занятость и 

использование работников в соответствии с их профессией, квалификацией, 

трудовым договором. 

 
 
4. Организация труда, режим работы, время отдыха. 

Администрация обязуется:  

 4.1. Режим работы дошкольного учреждения установить в 
соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка» 
(Приложение №1), продолжительность рабочей недели установить 
пятидневной, график работы учреждения согласовывать с профкомом. 

Установить общую продолжительность рабочего времени 
воспитателей 36 часов в неделю. Согласно инструкции о порядке 
исчисления заработной платы, утвержденной Приказом Минпросвещения 
СССР от 16.05.1985г. №94, работа с детьми занимает 30 часов, 
дополнительная работа – 6 часов (педагогический совет, методобъединения, 
родительские собрания и др.). 

4.2. Использовать должностные инструкции для всех категорий 
работников составленных в соответствии с требованиями раздела Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих  «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
14.08.2009 г. № 593.  

Не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, квалификационными характеристиками, 
должностными инструкциями. 

4.3. Разработать и согласовать с профкомом должностные обязанности, 
инструкции на рабочем месте.  

4.4. Обеспечить, по согласованию с профкомом, дополнительную 
оплату или дополнительные дни отпуска за работу в выходные 
(праздничные) дни, при условии согласия работника. 

           4.5. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 
работника, прочих условий, требующих изменения в тарификации. 
Тарификацию проводить с участием профкома. Сроки проведения 
тарификации - до 15 сентября текущего года. 

4.6. Составлять график отпусков на год, за две недели до наступления 
календарного года (ст. 123 Трудового кодекса), согласовать его с 
профкомом. График отпусков доводится до сведения всех работников и 
вывешивается на видном месте. 

4.7. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

части отпуска на другой год допускается с согласия письменного работника 

(ст. 124, 125 Трудового кодекса). О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 
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4.8. Педагогические работники дошкольного учреждения не реже, чем 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года. 

4.9. В соответствии с действующим законодательством минимальный 
отпуск устанавливается в 28 календарных дней для непедагогического 
состава и 42 календарных дня для всех педагогических работников (кроме 
специализированных групп). Медицинским работникам отпуск 
устанавливается в размере 35 календарных дней. 
         4.10. Работник имеет право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы (ст. 128 Трудового кодекса): 
а) по семейным обстоятельствам   по его письменному заявлению, 

продолжительность которого определяется по согласованию между 
работником и работодателем;   

б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 

в) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников до 5-ти календарных дней. 

4.11. Вновь принятым на работу работникам предоставляется 
очередной отпуск в полном размере, по истечении 6 месяцев с момента 
приема на работу. 

4.12. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала 
отпуска. 

4.13. Беременные женщины в соответствии с медицинским 
заключением и по заявлению снижают нормы обслуживания, либо эти 
женщины переводятся на другую работу с сохранением среднего заработка 
по прежней работе (ст. 254 ТК РФ). 

4.14. Женщинам по заявлению и в соответствии с медицинским 
заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности -84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 
рождении двух или более детей 110) календарных дней  после родов с 
выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 
установленном законом размере (ст. 250 ТК РФ). 

4.15. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
предоставляется помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка не реже чем через 3 часа, 
продолжительностью не менее 30 минут каждый (ст. 258 ТК РФ). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

4.16. Направление в служебные командировки и привлечение к 
сверхурочным работам, работе в ночное время, выходные и праздничные не 
рабочие дни беременных женщин. 

Женщин имеющих детей до трех лет, детей инвалидов, инвалидов с 
детства допускается только с их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им медицинскими рекомендациями (ст. 259 ТК РФ).   
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ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

4.17. Расторжение трудового договора с беременными женщинами, за 
исключением случаев ликвидации организации. Расторжение трудового 
договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими 
матерями, воспитывающими ребенка до 14-ти лет, другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ). 

  

5. Стимулирование и оплата труда. 
5.1.Оплата труда работников детского сада осуществляется на основе:   

«Положения  отраслевой оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Белгорода», 

утвержденного решением Совета депутатов города Белгорода от 30 декабря 

2008 года № 149», с изменениями и дополнениями от 21 сентября 2010 года 

№ 376.  (Приложение № 2)  

5.2. Согласно ст. 136 Трудового кодекса заработную плату за текущий 

месяц выплачивать два раза в месяц в денежной форме.  Числами выплаты 

заработной платы являются 8 -10 и 23-25 числа каждого месяца. 

5.3. Обеспечить обязательную выдачу каждому работнику 

ежемесячного расчетного листка с указанием начислений и удержаний из 

заработной платы. 

5.4. Любые удержания из заработной платы работника детского сада, 

не предусмотренные законодательством РФ, осуществляются только с 

письменного согласия работника. 

5.5. Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в 

отпуске, больничном, отсутствия по другим причинам, независимо от 

педагогической нагрузки, выплачивается ежемесячно денежная компенсация 

для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере, предусмотренном законодательством. 

5.6. Заработная плата работников образовательных учреждений не 

может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы соответствующих профессиональных квалификационных групп 

работников. 

5.7. Изменение размеров оплаты труда и (или) размера ставок 

заработной платы (должностных окладов) может производиться при 

присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией), при присвоении почетного звания (со дня 

присвоения).  

         5.8. Своевременно не позднее, чем за два месяца знакомить всех 

работников учреждения с условиями и изменениями в оплате труда (ст. 73, 

149, 151, 153, 154 Трудового кодекса). 

5.9. Время простоя детского сада ввиду карантина, стихии, аварийных 
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ситуаций, считать также рабочим временем и оплату производить из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации. 

5.10. За счет средств 2% фонда материального поощрения выделять 

деньги на юбилеи, похороны, дорогостоящие операции, общественную 

работу (Приложение № 3) 

5.10. Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в 

отпуске, больничном, отсутствия по другим причинам, независимо от 

педагогической нагрузки, выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.11.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого Соглашения 

по вине работодателя или органов власти, выплату заработной платы в 

полном объеме.   

5.12. Заключать с работниками дополнительные соглашения к 

трудовому договору, в случае изменения условий труда, оплаты труда, 

перевод на новую работу в данном учреждении (по письменному согласию 

работника). 

5.13. С 1 января 2009 года минимальный размер заработной платы в 

учреждении составляет 4330 рублей. 

5.14. Администрация и профком в пределах своей компетенции 

принимает необходимые меры для обеспечения индексации и повышения 

оплаты труда работникам  в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ. 

5.15. Привлечение основного работника к исполнению обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы  производится с письменного согласия работника. 

5.16. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются руководителем дошкольного 

образовательного учреждения по соглашению сторон и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

5.17. Каждый час работы в ночной время ( в период с 10 часов вечера 

до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% часовой 

ставки (оклада). 

 

  

6. Улучшение условий и охрана труда. 
В целях обеспечения охраны труда и безопасной жизнедеятельности и в 

соответствии с Законом РФ «Об основах охраны труда в РФ», принятым 

Государственной Думой 17.07.1999 г. с изм. и доп. от 20.05.2002 г., 

10.01.2003 г. (ст. 8, 9, 14, 15, 17, 22, 24); ТК РФ (ст. 212, 214, 219, 220, 221), 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
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организации возлагаются на руководителя учреждения. 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников дошкольного образовательного 

учреждения на здоровые и безопасные условия труда, предупреждение 

производственного травматизма и возникновения профессиональных 

заболеваний (ст. 129 Трудового кодекса) (Приложение 4). 

6.2. Ответственность за состояние условий труда и охрану труда 

возлагается на работодателя. 

6.3.Предусмотреть на мероприятия по охране труда выделение средств 

в размере 1,5% от фонда  заработной платы. 

  6.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест в 2012 году. По 

ее результатам осуществлять работу по охране труда, с учетом мнения 

профкома. 

6.5. В состав аттестационной комиссии по аттестации рабочих мест, в 

обязательном порядке, включать уполномоченного от профкома по охране 

труда. 

6.6. Проводить со всеми вновь поступающими на работу, а также с 

переведенными на другую работу, обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работы, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

через каждые полгода. 

 6.7. Организовать проверку знаний работников детского сада по охране 

труда ежегодно на начало учебного года. 

 6.8. Обновлять инструкции по охране труда, через каждые 5 лет. 

 6.9. Направлять на обучение по охране труда, по мере необходимости, 

ответственного по охране труда. 

6.10. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, одеждой, 

моющими средствами в соответствии с санитарными нормами (Приложение 

№ 5). 

 6.11. Ежеквартально проводить анализ заболеваемости работников 

детского сада, устранять причины заболеваемости. 

 6.12. Решать вопрос о дополнительном медицинском страховании (от 

несчастных случаев на производстве) за счет бюджетных средств. 

6.13. Работники детского сада имеют право отказаться от выполнения 

работ в связи с угрозой их жизни и здоровью, за работником должно быть 

сохранено место работы и заработная плата на время, необходимое для 

устранения аварийной ситуации. 

6.14. Совместно с уполномоченными по охране труда от профкома 

организовать контроль за состоянием условий работы и охраны труда, 

выполнением соглашений по охране труда, не менее 2 раз в год подводить 

итоги по выполнению условий по охране труда и информировать работников 

о принимаемых мерах в области охраны труда в дошкольном учреждении. 

6.15. Работодатель обязан обеспечить (ст. 14 ФЗ «Об основах труда в 

РФ» № 181 от 17.07.1999 г.): 

- расследование в установленном Правительством РФ порядке 
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несчастных случаев на производстве; 

-  приобретение медикаментов для первой медицинской помощи и 

первой до врачебной помощи. 

 

6.16. Работник обязан: 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

- проходить в установленном порядке предварительный и 

периодический медицинский осмотры; 

- правильно использовать предоставленные ему  средства 

индивидуальной защиты; 

- сообщать немедленно непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания. 

6.17. В детском саду создана и действует комиссия по охране труда в 

количестве 3-х человек в соответствии со статьёй 13 ФЗ РФ «Об основах 

охраны труда в РФ» от 17.07.1999 г.   

 

7. Социальные гарантии работникам. 
 

7.1. Педагогические работники детского сада имеют право на пенсию 

по выслуге лет, до достижения ими пенсионного возраста, если стаж 

педагогической работы составляет не менее 25 лет. 

7.2. Администрация осуществляет контроль за соблюдением 

индивидуального учета в системе государственного пенсионного 

страхования. 

7.3. Администрация обязуется оказывать помощь женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, в размере 

2000 рублей в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

сложившегося в среднем по городу. 

 7.4.Выплачивать один раз в год материальную помощь каждому 

работнику детского сада в размере 1000 рублей к профессиональному 

празднику «Международному дню Учителя», при условии соответствующего 

финансирования из бюджета. 

 7.5. Освободить от оплаты за содержание в детском саду собственных 

детей дошкольного возраста всех работников учреждения. 

 7.6. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей 

оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время. 

7.7. Выделять средства не менее 250 рублей  на новогодние подарки 

детям до 14 лет работников детского сада.   

.  

8. Гарантии профсоюзной деятельности  

в детском саду. 
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Администрация обязуется: 

8.1. Производить через бухгалтерию бесплатное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации членские взносы в день выдачи 

заработной платы. 

8.2. Разрешить обучение председателя профкома детского сада по 

вопросам профсоюзной деятельности, правовым вопросам и проблемам 

трудового законодательства с отрывом от производства, с сохранением 

заработной платы 3 дня в год. 

8.3. Работодатель освобождает от работы председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

конференций. 

8.4. Не применять случаев дисциплинарного взыскания для 

работников, занимающих выборные должности в профкоме, без 

предварительного согласования с районным Советом Профсоюза отрасли. 

8.5. Профкому предоставляют информацию по любым вопросам труда 

и социально-экономического развития детского сада. 

8.6. Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

социальному страхованию. 

8.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 Трудового 

кодекса). 

- Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса). 

- Разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового кодекса). 

- Привлечение к работе  в выходные и праздничные дни (ст. 113 

Трудового кодекса). 

- График очередности предоставления отпусков (ст. 123 Трудового 

кодекса). 

- Утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 

Трудового кодекса). 

- Создание комиссии по охране труда, улучшению условий труда         

( ст.218 Трудового кодекса). 

- Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения ( ст. 193,194  Трудового кодекса). 

- Установление сроков выплаты заработной платы работникам        ( 

ст. 136 Трудового кодекса). 

- Установление системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135 

Трудового кодекса) 

8.8. В период действия коллективного договора профком не 

организует забастовок по вопросам, включенным в заключенный договор, 

при условии их выполнения. 
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9. Срок действия и формы контроля за выполнением 

коллективного договора. 
9.1. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из 

сторон не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. Для 

этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно 

уведомить другую сторону за 10 дней до истечения срока действия договора. 

9.2. Отсутствие уведомления о пересмотре договора является 

основанием для его продления. 

9.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляет администрация, профком и вышестоящие организации. 

Администрация отчитывается о ходе выполнения договора не менее 1 раза в 

год. 

9.4. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 

возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 

коллективный договор в период его действия, разрешается путем принятия 

компромиссного решения. 
 
 

Договор принят на собрании трудового коллектива муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада  

комбинированного вида   № 68 

 

от «____» __________ 2010 года 

 

Протокол № ___ 

 

 

Заведующий детского сада № 68                     Председатель профкома                                                        

 

__________ Коломыченко С.С.                         _________Ермаковой С.Н. 
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Приложение 1 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 
 

 

В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации в целях упорядочения работы ДОУ и укрепления трудовой 

дисциплины утверждены и разработаны следующие правила. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила — это нормативный акт, регламентирующий 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны спо-

собствовать эффективной организации работы коллектива дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает 

трудовой коллектив ДОУ по представлению администрации и профсоюзного 

комитета.            

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом 

в соответствии с их полномочиями и действующим законодательством.  

1.4. В соответствии с Конституцией РФ каждый работник имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. 

1.5. Оплата труда гарантируется в соответствии с его количеством и 

качеством, но не ниже установленного государством минимального размера.  

 

2. Прием и увольнение работников 

  2.1. Поступающий на основную работу при приеме представляет сле-

дующие документы: 

-   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



 13 

- трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу впервые, справку о 

последнем занятии, выданную по месту жительства); 

- документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, 

если этого требует работа; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказании по состоянию 

здоровья для работы в ДОУ. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием дол-

жности, графика работы, квалификационной категории. 

Работники-совместители, для подтверждения квалификационной 

категории, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя ДОУ; 

-  составляется и подписывается трудовой договор; 

- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под подпись; 

- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; 

автобиография; копии документов об образовании, квалификации, 

профподготовке; медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; 

выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 

2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую 

работу руководитель ДОУ обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его 

работы, с условиями оплаты его труда; 
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- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда 

сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования офор-

мляются в ДОУ. 

2.6. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторон-

них лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника). При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.8. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и 

т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, по 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение про-

фессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за 

два месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на опре-

деленный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 
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продолжает работу после истечения срока трудового договора; трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работ-

ников либо по несоответствию занимаемой должности, допускается при 

условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия 

на другую работу и по получении предварительного согласия со-

ответствующего выборного профсоюзного органа ДОУ. 

2.11. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных ста-

тьями 81 и 83 ТК РФ.      

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию ДОУ в письменной форме за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

После двухнедельного срока администрация не вправе задерживать 

увольнение. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также, по письменному 

заявлению работника, копии документов, связанных с его работой. 

Работник обязан отчитаться перед материально-ответственными лицами 

(старшим воспитателем, зам. заведующей по хозяйственной работе, 

заведующей складом, кастеляншей), сдать твердый и мягкий инвентарь, 

игрушки, пособия, методическую литературу, технические средства, а также 

сдать заведующей ДОУ страховой медицинский полис. 

Бухгалтер централизованной бухгалтерии обязан в день увольнения 

произвести с работником окончательный расчет.  

3. Основные обязанности администрации 

Руководство  ДОУ обязано: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований устава ДОУ и правил внутреннего 

распорядка. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 
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3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 

персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней 

одежды работников, организовать их питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установ-

ленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профес-

сиональных и других заболеваний работников ДОУ и детей.            

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы.    

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников.                                                  

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение  

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия.                                             

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответ-

ствии с утвержденным на год графиком. 

 

4. Основные обязанности и права работников 

Работники ДОУ обязаны: 
4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соот-

ветствующие должностные инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 

работников от выполнения их трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безо-

пасности, во всех случаях травматизма незамедлительно сообщать адми-
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нистрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных поме-

щениях, экономно расходовать материалы, тепло; электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу. 

4.7.  Работник несет материальную ответственность за ущерб, 

причиненный ДОУ по собственной вине (противоправного поведения 

(действия или бездействия), а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления). 

При приеме на работу с работниками заключается письменный договор о 

полной индивидуальной или коллективной (групповой) материальной 

ответственности (ст. 244 ТК РФ, ст. 245 ТК РФ, ст. 248, 249 ТК РФ). 

Взыскание с виновного причиненного ущерба может быть сделано, не 

позднее одного месяца со дня окончательного установления размера 

причиненного работником ущерба. 

Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его. С 

согласия администрации работник может передать для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить повреждение. 

   4.8. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учи-

тывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.9.  Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ. 

4.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную доку-

ментацию. 

Воспитатели ДОУ обязаны: 

4.11. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1- 4.9). 

4.12. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать 

санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять 
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требования мед. персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья 

детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением 

инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного 

учреждения и на детских прогулочных участках. 

4.13. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 

консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому, 

уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.14. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

сообщать об отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей. 

4.15. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в 

школу, готовить детей к поступлению в школу. 

4.16. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться 

к занятиям, изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в 

работе с детьми использовать ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды 

театра. 

4.17. Участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педа-

гогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

4.18. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать методический материал для практической работы с детьми, 

оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды. 

4.19. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

4.20. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке ДОУ под непосредственным руководством врача, старшей 

медсестры, старшего воспитателя. 

4.21. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 

воспитателя в своей группе. 

4.22. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, 

держать администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за 

детьми во время занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения 

документации. 
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4.23. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности. 

4.24. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, 

советом и другими инстанциями. 

4.25. Допускать на свои занятия старшего воспитателя , заведующего и 

представителей общественности по предварительной договоренности. 

Работники ДОУ имеют право: 

4.26. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ. 

4.27. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или 

иного разделов программы. 

4.28. Проявлять творчество, инициативу. 

4.29. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.30. На уважение и вежливое обращение со стороны руководства ДОУ, 

детей и родителей. 

4.31. Обращаться, при необходимости, к родителям для усиления контроля 

с их стороны за поведением и развитием детей. 

4.32. На моральное и материальное поощрение по результатам  своего 

труда. 

4.33. На повышение  категории по результатам своего труда. 

4.34. На совмещение профессий (должностей). 

4.35. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами. 

5. Рабочее время и его использование 

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

днями - субботой и воскресеньем. 
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5.2. Режим работы ДОУ утверждается учредителем, в соответствии с 

запросами родителей. 

5.3. Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 5 минут до начала 

рабочего дня. Утром воспитатели обязаны принимать детей в раздевалке, 

производить их осмотр и спрашивать родителей о самочувствии детей. 

В случае карантинов в группе воспитатели обязаны, кроме осмотра детей, 

производить термометрию. 

В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и 

проследить за их уходом в сопровождении родителей. 

5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), для других категорий работников продолжительность 

рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. 

Должность Норма рабочего 

времени (часов в 

неделю) 

Продолжительность 

очередного отпуска 

(число календарных 

дней) 

Воспитатель (в т.ч. старший 

воспитатель) 

36 42 

Учитель-логопед 20 56 

Педагог-психолог 36 42 

Музыкальный руководитель 24 42 

Инструктор по физической 

культуре 

30 42 

Старшая медсестра 40 35 

Воспитатели групп 

компенсирующего назначения 

25 56 

Заведующая и заместитель 

заведующей по хозяйственной 

части – рабочий день не 

нормирован и определяется из 

расчета 40-часовой рабочей 

недели 

 42 

28 

Обслуживающий и учебно-

вспомогательный персонал 

40 28 
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 5.5. Продолжительность рабочего дня работников определяется графиком 

сменности. График сменности составляется с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю, утверждается заведующей 

ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом и объявляется работнику 

под расписку, не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

5.6. Регистрация прихода на работу и ухода с нее работников ДОУ 

производится в табеле учета рабочего времени. 

Ответственность за ведение табеля возлагается заведующей на одного из 

сотрудников ДОУ. 

5.7. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим 

уважительным причинам допускается только с разрешения заведующей 

ДОУ. 

В этом случае работники обязаны отмечаться в особой тетради, с 

указанием куда, по какому делу и на какой срок уходят. По возвращению 

также делается отметка в этой тетради. 

5.8. Работнику ДОУ запрещается оставлять свою работу до прихода 

сменяющего. 

В случае неявки сменяющего, работник должен об этом заявить 

администрации. 

5.9. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан известить об этом руководство ДОУ с последующим 

представлением оправдательного документа. 

5.10. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника 

другим без разрешения заведующей не допускается. 

5.11. Обеденный перерыв для работников всех профессий устанавливается 

дополнительно к норме рабочего времени.  

 

6. Организация и режим работы ДОУ 
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6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные 

и праздничные дни   может иметь место с письменного согласия работника . 

Дежурным администраторам в соответствии со статьей 153 ТК РФ 

предоставляются дни отдыха. 

 

6.2. Руководство ДОУ привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее время. 

Дежурный администратор выбирается: из числа заместителей заведующего по 

хозяйственно-административной работе, учебно-воспитательной работе; медицинского 

персонала; педагогов дополнительного образования в соответствии с графиком 

дежурств по образовательному учреждению, утверждаемом на учебный год. 

  К дежурству на период обеденного перерыва вахтера могут быть 

привлечены работники не задействованные в образовательном процессе. 

Узких специалистов ДОУ возможно задействовать в свободное от работы с 

детьми время ( с 13.00 до 15.00).  График дежурств составляется на месяц и 

утверждается руководителем ДОУ по согласованию с профсоюзным орга-

ном. 

6.3. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необхо-

димости, не  реже одного раза в год.               

 Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год. 

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться 

более двух часов, родительские собрания - более полутора часов. 

6.4. Ежегодно работникам предоставляется оплачиваемый отпуск. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ. График отпусков утверждается 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 



 23 

  6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание, занятий и график работы; 

-  отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям младшего 

школьного возраста, отпускать детей одних по просьбе родителей; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними.   

6.6. Педагогические работники через каждые десять лет (не реже) 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года с сохранением места работы (должности), но без 

сохранения заработной платы (ст.   Закона об образовании РФ).                                      

   6.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по согла-

сованию с руководством. 

   6.8. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по 

поводу их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и ро-

дителей.  

    6.9. В помещениях ДОУ запрещается: 

   - находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить на территории ДОУ. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согла-

сованию с соответствующим профсоюзным органом. 
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7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в 

области социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания. За 

особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, наградам и присвоению званий. 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненад-

лежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор;             

- увольнение по соответствующим основаниям. 

  8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

ДОУ или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, 

за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисципли-

нарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должно-

стным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника. 
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8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины тре-

буется предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи пись-

менного объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению 

взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

8.7. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объяв-

ляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания. 

8.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются 

в течение срока действия этих взысканий. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ   ГОРОДА   БЕЛГОРОДА  
 

                  двенадцатая сессия             четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «  30  »   декабря    2008 г.         № 149  
 

308000, г. Белгород, 

Гражданский проспект, 38 

 

Об утверждении Положения об отраслевой  

системе оплаты труда работников  

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Белгорода 

 

Рассмотрев предложения администрации города Белгорода, 

руководствуясь статьей  27 Устава городского округа «Город Белгород», 

 

Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Белгорода (прилагается). 

2. В связи с принятием настоящего решения решение Совета депутатов 

города Белгорода от 25.09.2007 г. № 537 «Об утверждении Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Белгорода» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года. 

4. Опубликовать решение в газете «Наш Белгород». 

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Белгорода по социальной политике. 

 

 

Председатель 

Совета депутатов города Белгорода            Е.С. Егоров 

 
Секретарь сессии           Ю.П. Туранин



 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

города Белгорода 

от « 30 » декабря 2008г. № 149 
 

 

Положение  

об оплате труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Белгорода 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  города 

Белгорода (далее - Положение) разработано на основании статей 29, 41 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», статей 135, 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации с целью реализации программ дошкольного 

образования различной направленности, совершенствования управления 

финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами учреждений, 

формирования единых подходов к регулированию заработной платы 

работников ДОУ. 

1.2. Положение применяется при определении заработной платы 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - 

ДОУ).  

1.3. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты 

труда работников ДОУ, финансируемых за счет средств бюджета городского 

округа «Город Белгород» и иных доходов, на основе базового оклада в 

зависимости от должности, а также выплат компенсационного, 

стимулирующего характера и повышающих коэффициентов. 

Новая система оплаты труда работников в ДОУ устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

городского округа «Город Белгород». 

1.4. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты 

труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работника, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальными размерами; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях и 

условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к их 

применению в ДОУ; 

- использование материальной заинтересованности в повышении качества 

работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения 

своих обязанностей; 
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- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 

категорирования работников, установленного для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников с учетом применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала (ЕКС). 

1.5. Руководитель ДОУ проверяет документы об образовании и стаже, 

ежегодно составляет тарификационные списки и несет ответственность за 

своевременное и правильное определение размеров заработной платы 

работникам ДОУ.  

1.6. На отраслевую систему оплаты труда переводятся работники ДОУ. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия и определения: 

- базовый должностной оклад – минимальный оклад работника ДОУ, 

осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 

входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, 

без учета гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного 

характера и стимулирующих  выплат. Базовый должностной оклад подлежит 

индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами городского округа «Город 

Белгород»; 

- гарантированные доплаты – доплаты за выполнение дополнительной 

работы, не входящей в круг основных обязанностей работника;  

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам 

дошкольных образовательных учреждений, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере на 

основе перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 822 «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

- стимулирующие выплаты – поощрительные выплаты единовременного  

и ежемесячного характера, и выплаты, установленные по критериям оценки 

результативности и профессиональной деятельности работника с целью 

повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает гарантированную заработную плату работников и 

состоит из базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных 

надбавок и доплат; 

- профессионально-квалификационные группы – группы должностей 

руководителей, специалистов, рабочих, сформированные с учетом сферы 

деятельности, на основе требований к квалификации (уровню 

профессионального образования, профессиональной подготовки), необходимой 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

1.8. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты 

труда работников ДОУ. 
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2. Нормы рабочего времени 

 

2.1. Нормы часов педагогической  работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений". 
 

3. Порядок отнесения муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений к группам по оплате труда руководителей 

 

3.1. ДОУ относятся к четырем группам по оплате труда руководителей 

исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: 

численность работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность 

работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и 

другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. 

3.2. Отнесение дошкольных образовательных учреждений к одной из 4-х 

групп по оплате труда руководителей производится по сумме баллов после 

оценки сложности руководства учреждением по следующим показателям: 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 Количество групп в дошкольном 

учреждении 

за каждую группу 10 

 

2 
Превышение плановой 

(проектной) наполняемости групп 

за каждые две 

группы 

 

15 

3 Количество работников в ДОУ 

 

за каждого 

работника  

 

дополнительно за 

каждого 

работника, 

имеющего: 

- I квалификаци- 

онную категорию 

 

 

- высшую  

квалификации-

онную категорию 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

4 Наличие круглосуточных групп  за каждую группу 5, но не более 10  

5 Наличие групп кратковременного 

пребывания, консультативных  

за каждого 

воспитанника 

0,3  
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№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

пунктов 

6 Наличие функционирующих 

компьютерных 

классов 

за каждый класс 10 

 

7 Наличие функционирующих: 

- стадиона (спортивной площадки) 

- бассейна (плавательного, 

плескательного, «ручейка 

здоровья») 

- спортивного зала 

- тренажерного зала, других 

спортивных сооружений 

(в зависимости от их состояния и 

степени использования) 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

 

до 15 

 

8 Наличие оборудованного:  
- медицинского блока (кабинета - врача, 

медсестры, процедурной) 

- оздоровительно-

восстановительного комплекса 

(физиокабинета, фито-бара, 

галакамеры, люстры Чижевского); 

- столовой 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

 

до 15 

 

 

9 Состояние технологического  

оборудования: 

- пищеблока, прачечной 

 

 

за каждый объект 

 

 

до 15 

10 Наличие автотранспортных 

средств на балансе ДОУ 

за каждую 

единицу 

до 3,  

но не более  20 

11 Наличие собственных:  

- котельной, бойлерной, 

элеваторного узла,  

очистных сооружений 

 

за каждый вид 

 

20  

12 Выполнение планового показателя 

функционирования:  

- на среднегородском уровне 

- выше среднегородского уровня 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

10 

20 

13 Базовый детский сад для: 

Белгородского педагогического 

колледжа, Белгородского  

государственного университета, 

института переподготовки и 

повышения квалификации 

за каждый вид  

 

10  
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№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

специалистов 

14 Участие в методической работе 

города: 

руководители школы передового 

опыта, городского методического 

объединения, городской 

экспертной комиссии, городской 

аттестационной комиссии 

за каждый вид 

 

 

 

2  

15 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

детского творчества:  

- конкурсы профессионального 

мастерства 

Детские конкурсы: 

- «Зеленый огонек» 

- «Золушка и Маленький принц»  

-«Шахматный турнир» 

-«Аэробика-королева спорта» 

- «Мини- баскетбол» 

- Конкурсы рисунков 

 

 

за участника 

за лауреата 

за победителя 

 

 

 

1  

2  

3  

16 Участие в общегородских 

мероприятиях: 

- база для открытых мероприятий  

- День города  

 

за каждое 

мероприятие 

 

 

1 

17 Дополнительные образовательные 

услуги  

за каждую 

платную услугу 

за каждый 

бесплатный  

кружок 

5, но не более 

25 баллов 

3, но не более 

25 баллов 

 

18 За воспитанников, получающих 

дополнительную коррекционно-

оздоровительную помощь  

 

За каждого 

обучающегося  

 

0,5 

19 Работа в экспериментальном 

режиме 

  

20  

20 Заболеваемость на 1000 детей: 

- на среднегородском уровне 

- ниже среднегородского уровня 

  

10 

20  

21 Пропущено одним ребенком по 

болезни: 

- на среднегородском уровне 

- ниже среднегородского уровня 

  

 

10  

20  
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№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

22 Наличие оборудованных и 

используемых  помещений для 

разных видов активности: 

(изостудия, театральная студия, 

«комната сказок», зимний сад,  

«русская изба», музей и др.)  

 

 

за каждый вид  

 

 

до 15 

 

4. Порядок отнесения к группам по оплате 

труда руководителей и административно-управленческого персонала для 

установления базового должностного оклада 

 

4.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного 

раза в год управлением образования администрации города Белгорода на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых дошкольных  

образовательных учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) 

показателей, но не более чем на 2 года. 

4.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 3.2 

раздела 3 настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность работы в ДОУ, суммарное количество баллов может быть увеличено 

управлением образования администрации города Белгорода за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

4.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается управлением образования администрации 

города Белгорода. 

4.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

определяется по списочному составу на 1 января текущего года, 

предшествующего планируемому. 

4.5. 3а руководителями дошкольных образовательных учреждений, 

находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда 

руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

4.6. Управление образования администрации города Белгорода: 

- может относить учреждения образования, добившиеся высоких и 

стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по 

сравнению с группой, определенной по настоящим показателям; 

- может устанавливать (без изменения учреждению группы по оплате 

труда руководителей, определяемой по объемным показателям), в порядке 

исключения, руководителям учреждений образования, имеющим высшую 

квалификационную категорию, и особые заслуги в области образования, 

базовый должностной оклад, предусмотренный для руководителей учреждений 

образования, имеющих высшую квалификационную категорию в следующей 

группе по оплате труда. 
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4.7. Группы по оплате труда для руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по 

показателям). 

                                                                                             

                                                                                                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Тип (вид) образовательного учреждения 
Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда 

руководителей в зависимости от 

суммы баллов 

 I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1. Дошкольные образовательные 

учреждения 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

 

4.8. Должностные оклады административно-управленческого персонала 

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей с 

учетом требований к квалификации. 

                                                                                                     Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Базовый должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 
1. Заведующая :     
 высшей квалификационной 

категории 
10500 9500 8800 8200 

 I квалификационной 
категории 

9500 8800 8200 7600 

2. Главный:  
бухгалтер, экономист,  
имеющих: 
среднее профессиональное 
образование 
высшее профессиональное 
образование 
 

 
 
 

7100 
 

7900 
 

 
 
 

6600 
 

7100 

 
 
 

6200 
 

6600 

 
 
 

5700 
 

6200 
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5. Порядок установления компенсационных выплат, 

гарантированных надбавок и доплат 

 

5.1. Настоящий Порядок применяется при установлении работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - работники) 

гарантированных надбавок, выплат компенсационного  характера (доплат, 

надбавок).  

5.2. Гарантированные надбавки 

Размеры и виды гарантированных надбавок за специфику работы 

дошкольных образовательных учреждений определяются исходя из условий 

труда, типов, видов учреждений и устанавливаются настоящим Порядком, за 

исключением случаев, когда размеры повышенной оплаты определяются 

действующим законодательством, а также  закрепляются локальными актами 

образовательного учреждения. 

Гарантированные доплаты работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений устанавливаются за выполнение дополнительной 

работы, не входящей в круг основных обязанностей работников, а также за 

увеличение объема работ и закрепляются в Положении, коллективном договоре 

(соглашении). 

Виды и размеры гарантированных надбавок определены Перечнем 

гарантированных доплат педагогическим и другим работникам дошкольных 

образовательных учреждений (приложение № 1). 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностных 

окладов по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный 

размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от 

базового должностного оклада без учета повышения по другим основаниям. 

При этом первоначально оклады повышаются на размеры их повышений в 

процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 

объема работ по одной и той же профессии или должности производится 

доплата за расширение зон обслуживания. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются руководителем дошкольного образовательного учреждения по 

соглашению сторон и максимальными размерами не ограничиваются. 

5.3. Компенсационные выплаты. 

Виды и размеры компенсационных выплат определены Перечнем 

компенсационных доплат педагогическим и другим работникам дошкольных 

образовательных учреждений (приложение № 2). 
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- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами. В 

образовательных учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 

10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 

35 процентов часовой ставки (оклада); 

- в случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работы 

оплачивается: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы; 

- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 За работу с неблагоприятными условиями труда предусматриваются 

доплаты в размере до 12 процентов. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется руководителем 

учреждения в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда. 

 

6. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

6.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательных 

учреждений включает в себя поощрительные выплаты разового и ежемесячного 

характера и выплаты, установленные по критериям оценки результативности и 

профессиональной деятельности работника. 

6.2.Виды и размер стимулирующих выплат определены Перечнем 

стимулирующих выплат педагогическим и другим работникам дошкольных 

образовательных учреждений (приложение № 3).  

 

 7. Порядок установления базовых должностных окладов 

педагогическим работникам 

 

7.1. При определении базового должностного оклада руководящих 

работников дошкольных образовательных учреждений  учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено дошкольное образовательное 

учреждение, определяемая в соответствии с объемными показателями согласно 

пункту 3.2 раздела 3 настоящего Положения; 

квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

7.2. Аттестация педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Положением о 



 36 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

26 июня 2000 года № 1908. 

7.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации (приложение № 4). 

7.4. Уровень образования педагогических работников при установлении 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

7.5. Руководители дошкольных образовательных учреждений проверяют 

документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) педагогических работников, 

устанавливают им должностные оклады;  

ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих 

педагогическую работу, тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников дошкольных образовательных учреждений 

несут их руководители. 



 

 

 

Перечень 

гарантированных доплат, устанавливаемых 

педагогическим и другим работникам дошкольных образовательных 

учреждений города 

 

Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 

надбавки (в 

процентах) 

1.1.Педагогическим работникам за  руководство 

городскими методическими объединениями 

 

 

15 

1.2.Педагогическим работникам образовательных 

учреждений за ведение опытно-экспериментальной и 

инновационной работы согласно Положению, 

утвержденному дошкольным образовательным 

учреждением 

 

 

до 20 

1.3. Работникам учреждения за работу и обслуживание 

воспитанников в специализированных  (кроме 

санаторных) группах 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений города 



 

 Приложение № 2  

к Положению об  оплате труда 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений города  

 

Перечень 

компенсационных доплат, устанавливаемых 

педагогическим и другим работникам дошкольных образовательных 

учреждений города 
 

 

Наименование надбавок и доплат 

Размер доплаты, 

надбавки (в 

процентах) 

2.1. Работникам учреждений образования за работу 

в ночное время  

35 

2.2.Материально-ответственным лицам за получение 

и выдачу заработной платы работникам ДОУ и 

компенсации за книгоиздательскую продукцию 

педагогическим работникам при отсутствии в 

штатном расписании учреждения должности 

главного бухгалтера и бухгалтера: 

- до 5 тыс.руб. 

- от 5 до 20 тыс.руб.    

- от 20 до 50 тыс.руб. 

- от 50 до 150 тыс.руб. 

- свыше 150 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

10 

15 

20 

2.3.Повару за выполнение дополнительных функций 

по организации производственного процесса (при 

условии отсутствия должности шеф-повара) 

 

20 

2.4. Работникам ДОУ за применение 

дезинфицирующих средств в работе 

 

10 

2.5. Воспитателю КИК, шеф-повару, повару, 

подсобному рабочему, рабочему по стирке белья, 

работникам бассейна (медсестре бассейна, 

хлораторщику, инструктору по физической 

культуре), делопроизводителю (при условии работы 

у монитора более 3-х часов в день и аттестации 

рабочего места) за работу с неблагоприятными 

условиями труда 

 

 

до 12 

2.6. Работникам ДОУ за работу в праздничные дни в двойном размере за 

фактически 

отработанное время 



 

 Приложение № 3  

к Положению об  оплате труда 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений города  

 

Перечень 

стимулирующих выплат, устанавливаемых 

педагогическим и другим работникам дошкольных образовательных 

учреждений города 
 

Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 

надбавки (в 

процентах) 

3.1. Руководителям, педагогическим работникам за 

звания «Заслуженный учитель РФ»,  «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель 

школы РФ», «Заслуженный работник культуры»,  и 

другие почетные звания СССР, РФ и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные 

для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам образовательных учреждений при 

соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

30 

3.2. Руководителям, педагогическим работникам за 

отраслевые награды: «Почетный работник общего 

образования РФ», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник народного образования», 

«Отличник просвещения РСФСР», «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник физической 

культуры и спорта», другие почетные звания СССР, 

РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «Отличник» при  

условии соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности; Знак Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре», знак «За 

высокие достижения» Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ, значок Министерства 

культуры СССР «За отличную работу». 

Ведомственные знаки отличия: Почетная грамота 

Президиума Верховного Совета РСФСР, почетная 

грамота Министерства образования, почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ, СССР, 

 

 

10 
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Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 

надбавки (в 

процентах) 

почетные грамоты и знаки отличия вышестоящих 

Федеральных структур 

3.3. Педагогическим работникам ДОУ за ученую 

степень: 

- «Кандидат наук» 

- «Доктор наук» 

 

 

20 

30 

3.4. Молодым квалифицированным специалистам в 

течение 3-х лет после окончания учебного заведения: 

- окончившим высшие учебные заведения 

- окончившим средние специальные учебные 

заведения 

 

 

 

30 

20 

3.5. Молодым квалифицированным специалистам, 

принятые на работу впервые в ДОУ  

Единовременное 

пособие 1000 руб. 

3.6. Педагогическим работникам – победителям и 

призерам конкурса профессионального мастерства: 

«Воспитатель  года»: 

- всероссийские и окружные 

- областные 

- городские 

 

 

 

40 

20 

10 

3.7. Работникам ДОУ – победителям конкурса: 

«Детский сад года» согласно Положению, 

утвержденному дошкольным образовательным 

учреждением 

 

 

до 20 

3.8. Работникам ДОУ за превышение 

государственного стандарта по всем направлениям 

«Центр развития ребенка» 

 

15 

3.9. Руководителям ДОУ за особые условия труда и 

эффективность работы согласно Положению, 

утвержденному управлением образования 

 

до 100 

3.10. Заместителю руководителя ДОУ, старшему 

воспитателю, главному бухгалтеру ДОУ за особые 

условия труда и эффективность работы согласно 

Положению, утвержденному дошкольным 

образовательным учреждением и согласованному 

управлением образования 

 

 

 

до 50 

 

3.11. Работникам ДОУ за непрерывный стаж в 

образовательном учреждении согласно Положению, 

утвержденному дошкольным образовательным 

учреждением: 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- свыше 15 лет 

 

 

 

 

20 

25 

30 

3.12. Медицинским работникам ДОУ за непрерывный 

медицинский стаж работы: 
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Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 

надбавки (в 

процентах) 

- от 3 до 5 лет 

- свыше 5 лет 

20 

30 

3.13. Помощнику воспитателя за участие в 

осуществлении воспитательных функций 

30 

3.14. Воспитателю, помощнику воспитателя, 

медицинскому работнику, инструктору по физической 

культуре, учителю-логопеду за снижение 

заболеваемости и повышение посещаемости 

воспитанников согласно Положению, утвержденному 

дошкольным образовательным учреждением 

 

до 20 

3.15. Воспитателю, помощнику воспитателя, 

музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, учителю-логопеду за 

превышение плановой наполняемости групп 

По расчету: доплата за 

каждого ребенка сверх 

установленной нормы 

фактически 

посетившего группу и 

за фактически 

отработанное время 

3.16. Водителям за профессиональное мастерство, в 

зависимости от открытой категории: 

- В, С, Д, Е; 

- В, С, Д; 

     -   В,С 

 

 

50 

25 

10 

3.17. Индикатор эффективности и оценки труда 

педагогических работников 

45 

3.18.Фонд материального поощрения работников ДОУ 

согласно Положению, утвержденному дошкольным 

образовательным учреждением 

 

2 

3.19. Работникам ДОУ по основному месту работы 

материальная помощь к международному празднику 

День учителя 

1000 руб. 

3.20. Централизованный  фонд стимулирования 

руководителей дошкольных образовательных 

учреждений согласно Положению, утвержденному 

управлением образования администрации города 

Белгорода 

 

1 



 

  
Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города  

 

Установление базовых должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  

 

Наименование должностей работников 

дошкольных образовательных учреждений 

Размер базового 

должностного оклада 

в рублях 

1. Педагогические работники 

Инструктор по физической культуре, инструктор по 

лечебной физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- 1 квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

4291 

4714 

5095 

5495 

Музыкальный руководитель: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

4291 

4714 

5095 

5495 

Педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

4714 

5095 

5495 

5918 

Социальный педагог:  

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

-1 квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

4714 

5095 

5495 

5918 

Воспитатель, воспитатель (валеолог), воспитатель 

компьютерно - игрового комплекса: 

- без квалификационной категории; 

-  II квалификационная категория,  

- I квалификационная категория  

- высшая квалификационная категория 

 

 

4714 

5095 

5495 

5918 

Педагог-психолог:  

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

4714 

5095 

5495 

5918 

Старший воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория (для воспитателя и 

старшего воспитателя); 

- высшая квалификационная категория (для 

воспитателя и старшего воспитателя) 

 

5660 

6000 

6646 

 

6882 



 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед): 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

4714 

5095 

5495 

5918 

 

2. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

Заместитель заведующей по хозяйственной части  

(работе): 

- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителей; 

-в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителей; 

-в учреждениях, отнесенных ко  II группе по оплате 

труда руководителей; 

-в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей 

 

 

4655 

 

5236 

 

5657 

 

6210 

Заведующий хозяйством 3289 

Заведующий складом 3289 

Шеф-повар 3800 

Младший воспитатель: 

- среднее (полное) общее образование и курсовая 

подготовка; 

- среднее профессиональное образование 

 

3257 

 

3517 

Помощник воспитателя 2783 

Бухгалтер: 

-без квалификационной категории; 

- среднее специальное (экономическое) 

образование (II категория); 

- высшее профессиональное (экономическое)  

образование (I категория); 

- высшее профессиональное (экономическое) 

образование (ведущий бухгалтер) 

 

3549 

3912 

 

4714 

 

5495 

Экономист: 

-без квалификационной категории; 

- среднее специальное (экономическое) 

образование (II категория); 

- высшее профессиональное (экономическое)  

образование (I категория); 

- высшее профессиональное (экономическое) 

образование (ведущий бухгалтер) 

 

3549 

3912 

 

4714 

 

5495 

Инженер, инженер по ТБ, инженер по 

обслуживанию компьютерно - игрового комплекса  

 

4714 

Документовед: 

- без квалификационной категории; 

- среднее специальное образование (2 категория); 

- высшее профессиональное образование 

(1категория); 

- высшее профессиональное образование (ведущий) 

 

2701 

3276 

3612 

 

4714 



 

Специалист (инспектор) по кадрам: 

- среднее профессиональное образование и 

индивидуальное обучение 

- высшее профессиональное  образование 

(2категория); 

- высшее профессиональное образование 

(1категория) 

 

2926 

 

3229 

 

3549 

Врач (фельдшер): 

-без квалификации; 

-II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

4714 

5095 

5495 

5918 

Медицинская сестра, медицинская сестра массажа, 

медицинская сестра бассейна: 

- без квалификации; 

-II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

3289 

3617 

3782 

3946 

Старшая медицинская сестра: 

- без квалификации; 

-II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

3542 

3896 

4073 

4250 



 

 

3.Технические исполнители и обслуживающий персонал 

Наименование 

должности 
Требования к квалификации 

Базовый 

должностной 

оклад в рублях 

Делопроизводи- 

тель 

Требования к квалификации : 

общее среднее образование и 

индивидуальное обучение не 

менее 3 месяцев 

 

2783 

Секретарь-

машинистка 

Требования к квалификации: 

общее среднее образование и 

специальная подготовка по 

установленной программе 

 

 

2783 

Кассир (включая 

старшего) 

Требования к квалификации: 

общее среднее образование и 

индивидуальное обучение не 

менее 3 месяцев. 

- при выполнении должностных 

обязанностей кассира; 

- при выполнении должностных 

обязанностей старшего кассира 

 

 

 

 

2783 

 

2905 

Массажист  4714 

Лаборант   2530 

Хлораторщик  2530 

Оператор 

хлораторной 

установки  

 

 

2530 

Водитель 

автобуса 
 

3962 

Водитель 

автомобиля 
 

2530 

Грузчик  2530 

Дворник  2530 

Кастелянша  2530 

Кладовщик  2530 

Повар  3289 

Подсобный 

рабочий 
 

2530 

Рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(высококвалифиц

ированный) 

 

3960 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 

2783 

Рабочий по 

стирке и ремонту 
 

2530 



 

одежды 

Садовник  2530 

Сторож   2530 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

2530 

Швея  2530 

Вахтер  2530 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Приложение  к «Положению о материальном стимулировании работников 

МДОУ д/с № 68 из: 

«Фонда материального поощрения работников» 
( пункт 3.18. « Перечня стимулирующих выплат, устанавливаемых педагогическим и 

другим работникам образовательных учреждений города, утвержденного решением Совета 

депутатов города Белгорода 

 от 30.12.08 г. №149 ») 

 

 

 

 

 

Согласовано:                                                                            Утверждаю: 

Председатель ПК                                                 Заведующая МДОУ д/с № 68 

Ермакова С.Н.                                                      Коломыченко С.С.        

«__»_______2010                                                    «__»_______2010 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ РАСХОДОВАНИЯ 

2% ФОНДА МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАНОГО ВИДА № 68 

 

 

 

I .Материальная помощь работникам МДОУ: 

1. Юбилей сотрудника  (50 лет и через каждые 5 лет) – 500 руб. 

2. Материальная помощь, которая выплачивается с целью обеспечения 

социальных гарантий: 

2.1.Оказание помощи в связи со смертью близких  родственников (жёны, мужья, 

дети, родители)-500 руб. 

2.2.оказание помощи семье умершего сотрудника МДОУ – 1000 руб 

2.3.оказание помощи на лечение длительно болеющего сотрудника (утрата 

трудоспособности), оперативное вмешательство, требующее длительного 

восстановительного периода – 500 руб. 

2.4.бракосочетание сотрудника – 500 руб 

2.5.рождение ребёнка у сотрудника – 500 руб. 

       3. Коллективное премирование работников, направленное на мотивацию 

работников учреждения – до 250 рублей 

      

 

II. Индивидуальное премирование работников за достижение высоких 

количественных и качественных результатов в работе, за выполнение  

ответственных дополнительных заданий и мероприятий, не предусмотренных 

должностными обязанностями: 
 

    

№п/п          

Наименование 

должности 
Основание для премирования 

1. 
Педагогические 

 работники 

до 50% базового 

оклада или до 

2000 руб 

достижение воспитанниками высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 

рост качества обучения 



 

 
 подготовка   победителей, лауреатов городских , 

областных смотров-   конкурсов    

 
 участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы,  

разработка и внедрение авторских программ, 

выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения  материала 

 
 проведение мастер-классов для начинающих 

педагогов 

 
 участие  педагога  в методической  работе города 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях) 

 
 использование в образовательном процессе здоровье 

сберегающих технологий 

 
 организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж детского сада у 

воспитанников, родителей, общественности 

 
 снижение частоты обоснованных обращений по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

 
 образцовое содержание групповой комнаты 

 
 высокий уровень исполнительской дисциплины 

 
 Исполнение обязанностей не входящих в 

должностные обязанности 

 
  

2 
Старший 

воспитатель –до 

50% базового 

оклада или до 

2000 руб 

выполнение плана внутреннего контроля, плана 

воспитательной работы 

 
 высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

 
 качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении МДОУ  

 ( педагогический совет, родительский комитет и  

т.д.) 

 
 высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников 

 
 поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

 
  

3. 
Заместитель 

директора по 

АХР до 50% 

базового оклада 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях МДОУ 

 
 обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

 
 Высокое   качество  подготовки   и   организации  

ремонтных работ 

 
 Результативную работу по экономии энергоресурсов 

4. 
Работники 

бухгалтерии (гл. 

своевременное и качественное предоставление 

отчетности 



 

бухгалтер, 

кассир) – до 50% 

базового оклада 

 
 разработка    новых    программ, положений, 

подготовка экономических расчетов 

 
 качественное ведение документации 

 
 Увеличение объема работы 

5. 
Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог – до 50% 

базового оклада 

результативность    коррекционно-развивающей    

работы    с воспитанниками 

 
 своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

 
 Результативную работу с воспитанниками категории 

«риска» 

 
 Результативную работу с семьями  категории 

«риска» 

6. 
Медицинские 

работники – до 

50% базового 

оклада 

- За отсутствие обоснованных претензий служб 

Госэпиднадзора 

- За выполнение ответственных дополнительных 

заданий, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

- За составление разнообразного меню, за изучение 

вкуса детей и корректировку меню в соответствии с 

физиологическими нормами и вкусовыми 

предпочтениями детей 

 
 Результативную работу по здоровьезбережению 

воспитанников 

 
 Высокую исполнительскую дисциплину 

7. 
Помощник 

воспитателя – до 

50% базового 

оклада 

-За отсутствие обоснованных претензий к 

выполнению санэпидрежима 

 

 
 Образцовое содержание групповых помещений  

 
 За выполнение большого объёма сезонных работ 

(вскопка земли, посадка цветов, уборка листвы, 

уборка снега) 

 

 
 за увеличение объема работы, связанное с 

проведением подготовки к новому учебному году 

 
 За выполнение обязанностей, не предусмотренных 

должностными инструкциями 

8. 
Обслуживаю-

щий    персонал 

(уборщица, 

дворник, 

подсобный 

рабочий, сторож, 

вахтер и т.д.)- до 

50% базового 

оклада  

Качественное проведение генеральных уборок 



 

 
 содержание участка  и помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН  

 

 
 За выполнение большого  объёма сезонных работ 

(осень, зима) 

 

 
 За выполнение обязанностей, не предусмотренных 

должностными инструкциями 

9. 
Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений- до 

50% базового 

оклада 

оперативность     выполнения      заявок      по      

устранению  технических неполадок 

 
 за увеличение объема работы 

 
 За выполнение обязанностей, не предусмотренных 

должностными инструкциями 

10 
старший повар, 

повар, 

заведующая 

кладовой – до 

50% базового 

оклада 

за отсутствие обоснованных претензий служб 

Госэпиднадзора, контрольно-ревизионной комиссии  

 

 
 за участие в составлении разнообразного меню 

 

 
 Образцовое содержание пищеблока и кладовой 

 
 За выполнение обязанностей, не предусмотренных 

должностными инструкциями 
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Положение 

о материальном стимулировании работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 68 

управления образования администрации г. Белгорода из 2% фонда материального 

поощрения 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о материальном стимулировании работников МДОУ д/с №68 вводится в 

целях создания дифференцированного подхода в оценке педагогического . труда по 

конечным результатам единовременного поощрения отдельных работников за сложность и 

напряженность выплаты премий к юбилейным датам и праздникам, оказания  

материальной помощи при стихийных бедствиях и несчастных случаях..  

1.2.  Настоящее «Положение» разработано в соответствии с ТК РФ (статья 144 

«Стимулирующие выплаты»), решением белгородского городского совета депутатов от 

15.08.2005г. № 175.  

1.3.  Фонд материального поощрения планируется в размере 2% от утвержденного фонда 

оплаты труда по должностным окладам  и выделяется отдельной строкой в смете расходов 

по коду 211 экономической классификации, утвержденной управлением образования 

администрации города. 

1.4. Начисления доплат, надбавок и премий производится за фактически отработанное  

время и выплачивается по итогам анализа показателей за истекший квартал. 

1.5. доплаты и надбавки устанавливаются в процентах к окладу. Премия и материальная 

помощь в денежном выражении в соответствии с количеством единиц по коэффициенту 

трудового участия. 

2. Порядок установления доплат, надбавок работникам МДОУ и их материального 

поощрения 

2.1. Порядок выплаты надбавок, добавок и материального поощрения работников МДОУ, 

а также их размеры устанавливаются в соответствии с настоящим «Положением», 

утвержденным заведующей МДОУ д/с и согласованным с профкомом.  В соответствии с 

Положением «О материальном  стимулировании» заведующий дошкольного  

образовательного учреждения издает приказ о поощрении или материальной помощи  на  

основании протокола комиссии «По доплатам и надбавкам» ДОУ. 

2.2. Вопросы материального поощрения (по коэффициенту трудового участия) 

рассматривающего заведующей МДОУ совместно с комиссией по премированию и 

оформляются протоколом комиссии.  



 

2.3. Материальная помощь оказывается при стихийных бедствиях, несчастных случаях на 

основании заявления работника и приказа заведующего, согласованного с профкомом, в 

случае тяжелых случаев заболевания (операции, платное лечение).  

2.4. Работники МДОУ , проработавшие не менее 3-х лет в ДОУ поощряются к дню 

рождения (30-летие, 35-летие, 40-летие, 45-летие), а также к юбилейным датам (50-летие, 

55летие, 60-летие) премией в размере 500 рублей, в связи с бракосочетанием премией в 

размере 500 рублей.  

2.5. Работники МДОУ, пропагандирующие свой положительный опыт через средства 

массовой информации получают разовую премию в размере 300 рублей за одну 

публикацию.  

2.6.Педагоги, принявшие участие в городских мероприятиях премируются за каждое 

участие, премией в размере 300 рублей.  

2.7 За подготовку воспитанников – победителей и призеров городских,   областных, 

всероссийских конкурсах единовременная выплата в  размере 500 рублей, лауреатов  в 

сумме 300 рублей. 

2.8 Педагогам, работающим в инновационном режиме, имеющих    свидетельство о 

внесении актуального педагогического опыта в городской, областной банки данных,   

премию по результатам работы до 10 % на межаттестационный период. 

2.9 За выполнение ответственных дополнительных заданий и   мероприятий, не 

предусмотренных должностными обязанностями, премию в размере 10%; 

2.10 За активный поиск и внедрение инновационных идей в образовательный процесс в 

ДОУ  премию в размере 300 рублей. 

2.11 Группе-победителю во внутрисадовских смотрах-конкурсах  премию в размере 

700рублей за 1 место, 600 рублей  за 2 место; 500 рублей за 3 место; 

2.12. В случае отсутствия задолженности по родительской плате  премию в размере 150 

рублей. 

2.13 В случае отсутствия замечаний по санитарному состоянию  группы  за период 

полного  отработанного месяца помощнику воспитателя  премию в размере 300 рублей  

2.14 Премирование работников по итогам социально-экономического развития 

учреждения по концу календарного года при наличии средств фонда.  

3.  Показатели премирования и размеры доплат. 

Основными условиями премирования являются:  

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностных инструкций, 

качественная работа с детьми в соответствии со стандартами;  

- неукоснительное соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка (трудовой 

дисциплины);  

- четкое и своевременное исполнение решений, распределительных документов, приказов 

и поручений (исполнительской дисциплины);  



 

- отсутствие замечаний контролирующих организаций (ГРПНЗ, пожарная инспекция, 

управление образования и других);  

-  создание (в соответствии с современными требованиями) условий  

для воспитательно-образовательной  работы с детьми (педагогическая целесообразность,  

психологическая и физиологическая  комфортность, эстетика оформления 

помещений);  

-  стабильно низкий уровень заболеваемости детей;  

- высокий процент функционирования;  

- качественная организация детского питания;  

- профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями;  

- творчество, инициатива (участие в праздниках, развлечениях и других мероприятиях в 

МДОУ и мероприятиях города);  

- дополнительные работы непосредственно не связанные с должностными обязанностями.  

4. Показатели, влияющие на уменьшение размера или  местные премии 

4.1. Материальное вознаграждение  не  устанавливается в  

следующих случаях:  

- при неисполнении функциональных  обязанностей,  некачественном исполнении работы 

и при наличии дисциплинарного взыскания в течение срока его действия;  

- при наличии несчастного случая с ребенком, про изошедшего во время его пребывания в 

МДОУ и вызвавшего необходимость обращения в лечебное учреждение;  

- появление сотрудника на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического 

опьянения;  

- отсутствие работника более 3-х часов на рабочем месте без уважительной причины и 

совершение прогула;  

- при нарушении инструкций по охране жизни и здоровья детей и по охране труда;  

4.2. Премиальное вознаграждение уменьшается (в процентах) в следующих случаях:  

- 20% - при нарушении трудовой и исполнительской дисциплины;  

- 30% - при несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима;  

- 30% - при халатном отношении к сохранности материальных ценностей, переданных под 

отчет (хищение, порча и др.);  

- 30% - в случае если работник в течение месяца отсутствовал на рабочем месте более 

двух дней, не зависимо от причин.  

4.3.  Все случаи депремирования рассматриваются заведующей МДОУ и Комиссией по 

материальному поощрению в индивидуальном порядке.  

4.4.  Лишение материального вознаграждения производится за тот период, в котором 

было допущено упущение в работе. Лишение премии оформляется приказом по МДОУ с 

указанием причин, за которые оно устанавливается  

                                                                     



 

к коллективному договору 

между администрацией 

и профсоюзным комитетом 

МДОУ д/с №68 

 

 

                                                                      Соглашение 

по совершенствованию условий труда на 2011 год 

от 09  декабря 2010 года. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заведующая МДОУ д/с №68 Коломыченко С.С. и председатель 

профсоюзного комитета  Ермакова  С.Н., заключили настоящее соглашение в том, что МДОУ 

обязуется в течение 2011 года выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие улучшение 

условий труда. 

№ п/п Содержание  

мероприятий 

Количес

-тво 

Еди-

ница 

учет

а 

Стоимость 

работ 

Срок 

выполне

-ния 

Ответствен

-ный за 

мероприя-

тие 

Отмет

-ка о 

выпол

-нении 

 1. Организационные мероприятия 

1.  Проведение общего 

осмотра зданий и 

сооружений на 

соответствие  

безопасной 

эксплуатации 

- - - март, 

август 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

2.  Оформление стенда 

«Мы работаем для 

вас – в удовольствие 

себе»  

1 шт.  - июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

3.  Замер 

сопротивления 

изоляции электроус-

тановок 

  Бюджетные 

средства 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

4.  Гидропневматическ

ая промывка и 

гидрав-лическая 

опрессовка 

отопительной сис-

темы 

  бюджетные 

средства 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

5.  Проведение меро-

приятй по соблюде-

нию проти-

вопожарного 

режима: заполнение 

огнетушителей, 

реви-зия пожар 

ных кранов. 

5 

 

шт Бюджетные 

средства 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

6.  Регулярная 

проверка освещения 

и содержа-ние в 

рабочем состоянии 

осветительной 

арматуры 

   ежеднев-

но 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

7.  Проведение работы 

по подготовке ДОУ 

к отпительному 

сезону-оклейка окон 

- - - октябрь Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

8.  Приобретение 

мягкого инвентаря: 

Простынь 1,10х1,50 

Пододеяльник 

1,10х1,50 

 Наматрасник 

0,74х1,55 

Полотенце махровое 

 

 

30 

60 

 

 

120 

100 

шт. Бюджетные 

средства 

август Зайцева 

Е.В. 

 



 

0,35х0,7 

 

9.  Регулярная 

проверка освещения 

и содержа-ние в 

рабочем состоянии 

осветительной 

арматуры 

   ежеднев-

но 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

10.  Приобретение  

сушильного 

барабана 

 

 

1 

 

 130000 

бюджетные 

средства 

май-

август 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

 2.Технические мероприятия 

1.  Ремонт 

оборудования на 

участке 

11 груп-

повых 

пло-

щадок и 

спортпл

ощадка 

 Силами 

сотрудников 

и родителей 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

2.  Монтаж 

деревянного настила 

в павильонах 

4 м2 Спонсорские 

средства 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

3.  Косметический 

ремонт здания 

11 

групп, 2 

лестнич

ных 

марша, 

2 зала, 

коридор 

 Средства 

Попечитель- 

ского Совета 

до 15 

августа 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

4.  Периодический 

ремонт освещения 

на улице 

10 

светиль

ников 

шт. по договору с 

МУП 

«Горсвет» 

в 

течение 

года 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

5.  Ремонт овощехра-

нилища (побелка) 

100 м
2
 Силами 

сотрудников 

июль Новиченко 

Г.И. 

 

6.  Ремонт ливневки, 

мягкой кровли 

крыши 

10 м
2
 Бюджетные 

средства 

июнь Зав. МДОУ   

7.  Замена светильни 

ков в медицинском 

кабинете и в 3,1 

группе 

20 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства 

 

август 

 

 

 

 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

 

 

8.  Реконструкция 

спортивной 

площадки 

100 м
2
 Спонсорские 

средства 

июнь Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

9.  Частичный ремонт 

канализационной 

системы в подвале, 

группах 9,7: замена 

унитазов, замена 

труб   

 

 

 

 

         4  

 

 

 

 

шт 

  

 

внебюджетн

ые средства 

август Аварийная 

служба по 

договору 

отв. 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

10.  Ремонт 

вентиляционной 

системы прачечной 

  бюджетные 

средства 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

11.  Покраска 

ограждения 

150 м внебюджетн

ые средства 

июль Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

 3.Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

1.  Приобретение 

спецодежды в 

соответствии 

отраслевыми 

типовыми нормами:  

 

 

 

 

 

 

шт. 

шт. 

пар 

Попечительс

-кие средства 

июль Зайцева 

Е.В. 

 



 

фартуки 

косынки 

руковицы  

11 

11 

5 

2.  Обеспечение 

моющими и 

обеззараживающими 

средствами по 

нормам 

 шт. Попечительс

-кие средства 

ежемесяч

но 

Жульева 

Т.А. зам. 

зав. по АХР 

 

 4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1.  Обеспечение 

условий учебно-

воспитательного 

процесса в 

помещениях 

согласно СанПиН 

      

2.  Организация 

курсовой 

гигиенической 

подготовки и 

переподготовки по 

программам 

гигиенического 

обучения  

 5000 Согласно 

графику 

   

3.  Периодический 

медицинский осмотр 

всех сотрудников 

  По 

страховому 

полису 

1 раз в 

квартал 

Бершакова 

О.А. 

старшая 

медсестра 

 

4. Дезинфекция, 

дезинсекции и 

дератизация 

пищеблока и 

подсобных 

помещений  

2222 м
2
 Бюджетные 

средства 

квартал 

1 раз в 

. 

Бершакова 

О.А. 

старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МДОУ д/с №68      Коломыченко С.С. 

Председатель профкома                               Ермакова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

 

 

НОРМЫ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И 

ОБЕЗЖИРИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 
№ Виды смывающих 

и обезжиривающих 

средств 

Наименование работ Нормы выдачи 

на месяц 

1 Мыло 

хозяйственное 

Работы связанные с 

загрязнением 

1.000 гр. 

2 Стиральный 

порошок 

Работы связанные с 

загрязнением помещения 

1.000 гр. 

3 Кальцинированна

я сода 

Работы связанные с 

загрязнением помещения и рабочего 

инвентаря 

1.000 гр. 

4 Жавелин Дезинфицирующее средство 25 таблеток 

5 Сухая горчица Обезжиривание посуды 500 гр. 

6 Пищевая сода Обработка посуды 1.000 гр. 

7 Средство для 

мытья и обезжиривания 

посуды «Афол» 

Мытье посуды 1.000 гр. 

8 Чистящее 

средство 

Обработка сантехнического 

оборудования 

1.000 гр. 

 

Все вышеперечисленные средства расходуются согласно графика и норматива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

 

 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты 

 

№

 п/п 

Должность  Средство  

инд.защиты 

Норма выдачи на 

год(штуки) 

1 Помощник 

воспитателя 

 

 Халат 

хлопчатобумажный 

 Фартук 

хлопчатобумажный 

 Фартук 

прорезиненный 

 Косынка 

 Перчатки резиновые 

3 

 

 

3 

 

1 

3 

 

2 

2 Медицинские 

работники: 

Врач 

 

Старшая медсестра 

 

 Халат 

хлопчатобумажный 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

 

3 

 

3 

3 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

 Халат 

хлопчатобумажный 

(темный) 

 Перчатки резиновые 

3 

 

 

2 

4 Дворник   Халат 

хлопчатобумажный 

(темный) 

 Рукавицы 

комбинированные 

 Ватная телогрейка 

2 

 

 

 

6 

1(на 5 лет) 

5 Зав.складом,подсоб

ный рабочий 
 Халат 

хлопчатобумажный 

(темный) 

 Рукавицы 

комбинированные 

 Ватная телогрейка 

1 

 

 

 

4 

1(на 5 лет) 

6 Повар,старший 

повар 
 Куртка 

хлопчатобумажная 

 Передник 

хлопчатобумажный 

 Фартук 

прорезиненный 

 Колпак, косынка 

3 

 

 

3 

 

1 

3 

7 Рабочий по стирке 

белья 
 Халат х/б 

 Косынка  х/б 

 Фартук 

прорезиненный 

3 

3 

 

1 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


