
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) заключен между коллективом 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 

«Рябинка» (далее - Учреждение), представляемым Советом трудового коллектива, 

выбранным общим собранием коллектива МДОУ «Детского сада № 117» (далее 

Учреждение) Ниной Владимировной Золотаревой, с одной стороны, и Учреждением - 

работодателем, представляемым заведующей Учреждения, Ириной Александровной 

Говенко, действующей на основании Устава (далее - Администрация), в целях повышения 

эффективности деятельности трудового коллектива, решения социальных вопросов 

работников и совершенствования образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральном законе «Об образовании», 

Соглашении  между Главой местного самоуправления г. Петрозаводска, 

координационным Советом организаций профсоюзов г. Петрозаводска и Союзом 

работодателей г. Петрозаводска на 2011-2013г.г. 

1.3.Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним в 

трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением тех пунктов, 

которые обозначены как относящиеся только к членам профсоюза. 

1.4.Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет со дня 

его вступления в силу. Договор может быть продлен на срок не более трех лет по 

соглашению сторон. 

По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключения 
нового договора. 

1.5. Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

требованиями законодательства, являются недействительными. Иные условия Договора, 

включая условия, улучшающие положение работников по сравнению с требованиями 

законодательства, являются обязательными для сторон Договора. 

1.6. Договор устанавливает минимальные социально-экономические гарантии 

работников. 

1.7. Договор в течение семи дней со дня подписания направляется Администрацией 

на уведомительную регистрацию в Министерство труда и занятости Республики Карелия.  

1.8. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и подлежат 

регистрации в Министерство труда и занятости Республики Карелия. 

1.9. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору 

обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

1.10.Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. 

Заключившие Договор стороны, отчитываются на Общем собрании трудового коллектива 

и Конференции Учреждения о соблюдении положений Договора. 

 

2. Обязательства трудового коллектива 

 

         2.1. Коллектив работников Учреждения обязуется: 

2.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 

договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполнять приказы, 

распоряжения и указания руководителей, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать 

Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их 



работе локальные акты Учреждения. 

2.1.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по различного 

рода уважительным причинам выполнять работу. 

2.1.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать 

квалификацию в установленном порядке. 

2.1.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического 

климата в структурных подразделениях Учреждения и в Учреждении в целом. 

2.1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 

эффективному использованию по назначению. 

2.1.6. Соблюдать требования охраны труда. 

2.1.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в проводимых 

Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории 

Учреждения. 

2.1.8. Не разглашать персональные данные воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения, а также конфиденциальную информацию, 

отнесенную приказом Администрации к служебной тайне. 

2.1.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагогические 

работники обязаны: 

2.2.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

2.2.2. Формировать у воспитанников  общепринятые моральные качества, стремление 

к развитию личности и получению общего полного и необходимого профессионального 

образования. 

2.2.3. Развивать у воспитанников самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

2.2.4.Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

2.3. Совет трудового коллектива представляет всех работников Учреждения при 

заключении и контроле выполнения Договора, при решении всех трудовых и социально-

экономических вопросов. Его деятельность направлена: 

• на улучшение условий работы и оплаты труда; 

• защиту профессиональных интересов работников; 

• улучшение условий жизни;  

• медицинского обслуживания, оздоровления, отдыха, культурного роста 

работников и членов их семей, пенсионеров. 

 

3. Обязательства Администрации в области 

 обеспечения трудовых прав работников. 

 

3.1. Администрация обязуется при заключении трудовых договоров соблюдать 

следующее: 

3.1.1.Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением прав 

граждан, установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, знакомить под 

роспись принимаемых работников с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника и установленными Коллективным договором правами, 

обязанностями и льготами. 

3.1.2.Уведомлять СТК заблаговременно о мероприятиях по совершенствованию 

организационной структуры Учреждения, возможными последствиями которых могут 

быть изменения условий труда работников. 



3.1.3.При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать в 

нижеуказанном порядке следующие меры: 

• ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

• сокращение численности административно-управленческого персонала; 

• введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по 

согласованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб; 

• проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на 

вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии таких вакансий - 

на любые имеющиеся в Учреждении вакансии.  

3.1.4.Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой договор, о 

возможности работы в Учреждении после окончания срока договора, в т. ч. другой 

должности или на друге рабочем месте Администрация обязана провести не позднее, чем 

за 3 дня до окончания срока трудового договора. 

 

4. Рабочее время 

 

4.1.Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение №1, №2) 

4.2.По соглашению между работником и Администрацией может устанавливаться 

неполный рабочий день или гибкий график работы. 

4.3.Для отдельных категорий работников (воспитатели, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, дворник, 

уборщик производственных и служебных помещений, швея, техник, специалист по охране 

труда) устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период 1(один) 

месяц. 

4.4.Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, Привлечение к сверхурочным работам и их учет осуществляются в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

4.5.Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается 

только в исключительных случаях при наличии объективной необходимости, с согласия 

работника и по согласованию СТК по приказу заведующей. Оплата в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

5. Предоставление отпуска 

 

5.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с графиком 

отпусков, а также сроками выделенных санаторных путевок. График отпусков согласуется 

с СТК и утверждается заведующей детского сада не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

5.2. Работникам - женам военнослужащих, проходящих действительную военную 

службу, предоставляется ежегодный отпуск одновременно с отпуском их мужей по 

справке воинской части. При этом принимаются меры к тому, чтобы отпуск женам 

военнослужащих предоставлялся с учетом их пожеланий, а продолжительность отпуска 

была не менее продолжительности отпуска их мужа. При этом в случае отсутствия права 



на оплачиваемый отпуск женам военнослужащих предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы сроком не менее двух недель.  

5.3. Работникам предоставляются не оплачиваемые отпуска (без сохранения среднего 

заработка) в следующих случаях и размерах:  

 свадьба работника - 3 рабочих дня; 

 похороны близкого родственника -  5 рабочих дней; 

 иные семейные обстоятельства - 3 рабочих дня. 

5.4. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком 

отпусков, переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным 

уважительным причинам. 

5.5. Работающим пенсионерам по их заявлению предоставляется в летнее время 

отпуск без сохранения заработной платы сроком  30 календарных дней. 

5.6.  По соглашению сторон работающим женщинам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 

предоставляется по их заявлениям дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы сроком 14 календарных дней в году (ст. 263 ТКРФ) 

5.7..Одному из родителей (законных представителей) предоставляется для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

6. Оплата труда 

6.1.Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового вклада, 

качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

6.2.Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в соответствии с 

Положением об оплате труда и действующими нормативными документами органов 

муниципального управления (приложение № 3). 

В заработную плату входят: 

• должностной оклад (в соответствии с ПКГ); 

• повышающие коэффициенты к должностным окладам;  

• выплаты компенсационного характера; 

• выплаты стимулирующего характера (приложение № 4). 

Доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах  выделенных на эти цели бюджетных средств. 

6.3. Определение размеров доплат, надбавок и премий порядок их выплаты 

осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда и Положением о выплатах 

стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 117 «Рябинка» за интенсивность и высокое качество труда из 

«Фонда стимулирования за эффективность и высокое качество труда»  (приложение №4 к 

коллективному договору) с учетом мнения представительного органа работников (ст. 135 

ТК РФ);  

6.4. Стороны пришли к соглашению, что Работодатель вправе установить доплаты 

работникам в следующих размерах. 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ - по соглашению сторон, до 100% от оклада по 

совмещаемой должности; 



- за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно 

отсутствующих работников (в случае болезни, отпуска, командировки и по другим 

причинам) – за фактически отработанное время по совмещаемой должности ( ст.60.2 

ТКРФ) 

6.5. При отклонении от нормальных условий труда Работодатель обязуется 

производить доплаты: 

- за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00) в размере 20% оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы;  

- за работу в выходные и праздничные дни: работникам, получающим оклад 

(должностной оклад) – в размере не менее одинарной дневной  ставки части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день 

или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

- за работу во вредных (или) и опасных  условиях труда в размере не менее 4% 

должностного оклада, по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6.6. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

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

6.7. При выполнении работником работ различной квалификации его труд 

оплачивается по работе более высокой квалификации. 

6.8. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты, задержанной суммы. При этом стороны должны указать, где должен 

находиться работник. 

6.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от Работодателя, производится в день увольнения работника. 

6.10. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда (нормы выработки, времени, обслуживания), принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников (ст. 162 ТК РФ);  

О введении новых норм труда работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца. 

6.11. Об изменениях системы и размеров оплаты труда работники оповещаются не 

позднее, чем за 2 месяца. 

 Заработная плата работников  учреждения не может быть ниже установленного 

размера минимальной заработной платы Соглашением между Правительством 

Республики Карелия, Объединением организаций профсоюзов в Республике Карелия и 

Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия о 

минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

6.12. Администрация выдает работникам расчетные листки с указанием всех 

начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день до 

выдачи заработной платы. 

Выплата заработной платы производится 10 и 25 числа каждого месяца. 

Внеплановые авансы могут выдавать работникам в чрезвычайных ситуациях в размере не 

более 40% месячного оклада. 

6.13. Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, 

производит в дни выдачи заработной платы. 

Оплата больничных листов производится в день выплаты заработной платы 

 



                                              7. Охрана труда 

7.1.Администрация в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. Обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и 

безопасных условий труда; 

7.1.2. Обеспечить выполнение в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно 

приложению № 4; 

7.1.3. Обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;  

7.1.4. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

7.1.5. Обеспечить обучение работников безопасным методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и проверку 

знания требований по охране труда; 

7.1.6. Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

7.1.7. Направлять на предварительные за счет средств работника (при поступлении 

на работу) и периодические за счет собственных средств Учреждения (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры работников учреждения; 

7.1.8. Выполнять ежегодно до 1 октября все запланированные мероприятий по 

подготовке к работе Учреждения в зимних условиях. 

7.1.9. Организовать текущий ремонт помещений Учреждения, инженерного 

оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в плановом 

порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и технике безопасности. Для 

восстановления нормальных условий труда Администрация по представлению СТК 

обязана проводить внеплановый ремонт. 

7.2. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров; 

Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам (определенных категорий) сертифицированной 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (перечень №6 профессий, 

дающих работникам право на бесплатное получение сертифицированной специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты), 

- моющих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

по перечню профессий и должностей согласно приложению № 7; 

 - выдачу работникам за счет средств учреждения санитарной одежды по перечню 

профессий и должностей согласно приложению № 8; 

7.3. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

7.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка; 

7.5. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

-       дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 9;  



-   доплату к должностному окладу за работу с вредными и опасными условиями труда по 

перечню профессий и должностей согласно приложению № 10; 

          7.6. Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда на каждое 

рабочее место.  

7.7. Совместно с СТК организовать контроль за состоянием условий и охраны труда 

в подразделениях и выполнением соглашения по охране труда; 

 

7.8. Создать в учреждении комиссию  по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны войти члены СТК. 

7.9. Принимать меры к постоянному обеспечению в зимний период безопасных 

проходов к Учреждению, удалению льда с пешеходных дорожек или обработке 

обледенелых участков песком. 

7.10. Не допускать проведение занятий и выполнение других видов работ в 

помещениях, где температура ниже 14°С, освещенность или другие условия труда не 

соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда. 

 

7.11. Работник обязан: 

7.11.1. Соблюдать требования охраны труда;  

7.11.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.11.3. Проходить обучение безопасным методам и оказания первой помощи; 

7.11.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

7.11.5. В здании и на территории Учреждения курение запрещается. 

7.11.6. СТК организует систематический контроль силами общественных 

инспекторов и комиссии по охране труда за соблюдением Администрацией и 

сотрудниками требований по охране труда и технике безопасности. Контроль за 

своевременным обеспечением сотрудников специальной одеждой, средствами 

индивидуальной защиты, а для сотрудников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, предоставлением им дополнительных льгот согласно требованиям трудового 

законодательства.  

7.11.7. СТК периодически, не реже одного раза в три месяца, проверяет выполнение 

Администрацией предписаний общественных инспекторов, комиссии по охране труда, 

добивается их реализации, периодически (один раз в три месяца) проверяет выполнение 

условий Договора. Организует на добровольческих началах проведение «субботников» в 

Учреждении по уборке помещений, территории и своих рабочих мест в весенние и 

осенние месяцы года. 

 

8. Обязательства Администрации в области  

социально-бытового обеспечения работников 

 

8.1. Одиноким матерям, работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 

лет, если их рабочее время не сокращено по другим основаниям, Администрация 

сокращает ежедневное рабочее время на один час. 

8.2. По ходатайству СТК матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком-

инвалидом или ребенком, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, до 

достижения им возраста 3-х лет, Администрация продлевает ежегодно указанный отпуск 



на срок до одного года до достижения ребенком шестилетнего возраста. 

8.3. Администрация совместно с СТК осуществляет учет работников, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, и предоставляет данные о работниках нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в вышестоящие органы (в Администрацию  

Петрозаводского городского округа). 

 

9. Поддержка семьи, материнства и детства. 

 

9.1. Работодатель предоставляет работникам дополнительные выходные 

неоплачиваемые дни в связи с определенными событиями (например, день 1 сентября для 

матерей, имеющих детей младшего школьного возраста). 

9.2. Работодатель предоставляет неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей, имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

9.3. Работодатель совместно с работниками проводят конкурсы семейного 

творчества, спортивные соревнования, выходные дни семейного отдыха. 

9.4. СТК (представительный орган работников) организует поздравление работников 

в связи с важными событиями в семейной жизни: свадьбой, рождением детей, 

юбилейными семейными датами. 

         9.5. Работодатель  оплачивает стоимость проезда и провоза багажа  к месту 

использования отпуска и обратно работнику и неработающим членам семьи в 

соответствие с порядком утвержденным Постановлением главы Петрозаводского 

городского округа от 15.06.2005г. № 1315 «Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для, работающих в организациях финансируемых из 

местного бюджета муниципального образования г. Петрозаводска».     

 

10. Обязательства Администрации в области охраны здоровья,  

организации отдыха и санаторно-курортного лечения 

 

10.1.Администрация и СТК Учреждения проводят в согласованные сроки учет и 

анализ причин временной нетрудоспособности работников, потерь рабочего времени по 

болезни по расчетной ведомости и контролируют правильность оплаты по листкам 

нетрудоспособности. 

10.2.Администрация ежегодно определяет размеры социальной помощи, 

оздоровительных работ, источники и размеры их финансирования из Фонда социального 

страхования Российской Федерации, ГУ региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РК 

10.3. Для оздоровительно-спортивных занятий работников Учреждения 

Администрация (по желанию работников) предоставляет спортзал Учреждения 

работникам на время не менее 1 ч ежедневно, с условием, что данные занятия не идут в 

ущерб основной деятельности Учреждения. Проводит Дни здоровья для работников и 

спортивные мероприятия в дни каникул с привлечением необходимых финансовых 

средств из внебюджетных источников. 

 



 

 



Приложения 

к  Коллективному договору 

МДОУ «Детский сад № 117»  2013 года 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. График работы сотрудников МДОУ  «Детский сад №117» 

3. Положение об оплате труда  работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка»  

4. Положение о выплатах стимулирующего характера  работникам Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  Петрозаводского 

городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка»  за 

интенсивность и высокое качество труда. 

5. Соглашение по охране труда на 2013 год между работодателем и работниками 

МДОУ «Детский сад № 117» 

6. Перечень профессий, дающих работникам право на бесплатное получение 

сертифицированной специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты. 

7. Перечень профессий и должностей, дающих работникам право на бесплатное 

получение смывающих и обезвреживающих средств. 

8. Перечень профессий и должностей, дающих работникам право на бесплатное 

получение гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей. 

9. Перечень дополнительных отпусков работников МДОУ 

10. Перечень доплат за работу, связанную с тяжелыми и вредными условиями труда в 

МДОУ «Детский сад № 117». 

11. Протокол заседания СТК   № 2 от « 22 » ____мая____ 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   



 

 

 



1.4. Настоящие Правила содержат следующие разделы: 

1) общие положения (о действии Правил); 

2) порядок приема, перевода и увольнения работников Учреждения; 

3) основные права и обязанности работников Учреждения; 

4) основные права и обязанности Работодателя (администрации Учреждения); 

5) рабочее время (режим работы) и его использование в Учреждении; 

6) время отдыха в Учреждении; 

7) поощрения за успехи в труде работников Учреждения; 

8) ответственность работников Учреждении за нарушение трудовой дисциплины; 

9) порядок принятия и внесения изменений в настоящие Правила; 

10) порядок учета мнения выборного представительного органа работников 

Учреждения, представляющего интересы работников при принятии настоящих 

Правил. 

1.5. правила распространяются на всех работников Учреждения 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников Учреждения 

       

      2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового     договора (контракта) о работе в Учреждении в письменном виде. Срок 

действия трудового договора (контракта) определяется работником и Руководителем 

Учреждения при его заключении и может быть: на неопределенный срок; на 

определенный срок не более 5 лет; на время выполнения определенной работы. 

Руководитель Учреждения (лицо его замещающее) (Работодатель) в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ имеет право устанавливать испытательный срок при приеме 

на работу. 

Срочные трудовые договоры заключаются в случае замещения временно 

отсутствующего работника; на период выполнения определенной работы; по 

требованию работника. В указанных случаях необходимо письменное заявление 

работника. 

 На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 

образовательный ценз, необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании (в соответствии с Типовым положением об 



образовательном учреждении соответствующего типа и вида, утвержденным 

Правительством Российской Федерации). 

 К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она 

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

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

 Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. (Пункт в редакции, введенной в действие 

с 28 июня 2002 года Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 71-ФЗ). 

 Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в 

течение этого срока. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

 паспорт гражданина РФ, иной документ, удостоверяющий личность, уволенные 

из рядов Вооруженных Сил обязаны также предъявить военный билет;  

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает 

на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

 соответствующие документы об образовании, профессиональной подготовке, о 

квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки (педагогические, 

медицинские работники, технический персонал): диплом, аттестат, 

удостоверение, копии которых, заверенные администрацией, должны быть 

оставлены в личном деле; 

  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по установленной 

форме.  

Прием на работу в Учреждение без предъявления указанных выше документов не 

допускается. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем 

Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух  

 экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой 

договор, не     оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 



оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к  работе. 

2.4. Прием на работу оформляется Руководителем Учреждения приказом, изданным 

на  основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

 В нем должны быть указаны наименование и должность в соответствии с 

соответствующими Постановлениями Министерства труда РФ, Единым тарифно-

квалификационным справочником, квалификационным справочником должностей 

служащих, штатным расписанием и условия оплаты труда. Фактическое допущение к 

работе соответствующим должностным лицом считается заключением трудового 

договора (контракта) независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом. 

2.5. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу Руководитель (администрация) Учреждения обязан ознакомить его под 

роспись: 

а) с Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка МДОУ «Детский сад №117», с действующим Положением об оплате труда 

работников МДОУ «Детский сад №117», Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам МДОУ «Детский сад №117» за интенсивность и высокое 

качество труда из «Фонда стимулирования за эффективность и высокое качество 

труда» 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 

права и обязанности согласно должностной инструкции; 

в) проинструктировать по охране труда, пожарной безопасности, организации охраны 

жизни и здоровья детей и другим вопросам, связанным с обеспечением безопасной 

жизнедеятельности детей и сотрудников МДОУ. Инструктажи оформляются в 

журналах установленного образца. 

2.6. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в нем является 

для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике выполняемой им работе, переводах 

на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника Учреждения сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 



Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.  

2.7. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

2.8. Трудовая книжка Руководителя Учреждения хранится в городском управлении 

образования Администрации города Петрозаводска, трудовые книжки остальных 

работников Учреждения хранятся как бланки строгой отчетности в Учреждении. 

2.9. На каждого педагогического работника Учреждения ведется личное дело, в 

котором находятся: 

 личный лист по учету кадров; 

 автобиография; 

 копии документов об образовании; 

 материалы по результатам аттестации; 

 копии приказов о назначении и перемещении по службе, предоставлении 

отпусков, 

поощрениях и увольнении. 

 2.10. Личное дело Руководителя Учреждения хранится в городском управлении 

образования Администрации Петрозаводского городского округа, личные дела остальных 

работников Учреждения хранятся в Учреждении. 

После увольнения работника его личное дело хранится установленный срок в 

Учреждении, после чего сдается в архив. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником Учреждения может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде. 

Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и 

технологических условий труда, определенных сторонами условий трудового договора 

(статья 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ); 



9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 ТК РФ); 

12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 

2.12. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, работники Учреждения 

предупреждают об этом администрацию Учреждения письменно. 

2.13. По истечении указанных в предупреждении сроков, работник вправе прекратить 

работу. 

2.14. По договоренности между работником и Руководителем Учреждения трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.15. Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе Руководителя 

(администрации) Учреждения не допускается без предварительного согласия 

представительного органа работников  Учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. п.3 ст.56 Закона РФ “Об образовании”. 

2.17. Прекращение трудового договора (контракта) оформляются приказом Руководителя 

Учреждения по Учреждению. 

Руководитель Учреждения освобождается от работы главой Петрозаводского городского 

округа. 

2.18. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случаях ликвидации учреждения, сокращения численности или штата работников 

производится согласно действующему законодательству РФ. 

2.19. Освобождение педагогических работников Учреждения в связи с сокращением 

объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного 

года и в соответствии с законодательством РФ. 

2.20. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Записи в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

 

 



III. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. работник имеет право на: 

1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

системой оплаты труда установленной для муниципальных учреждений 

Петрозаводского городского округа и на противоречащей ТК РФ. 

      а) должностные оклады работников учреждения устанавливаются на основе их 

отнесения к профессиональным квалификационным группам должностей работников, 

согласно Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования комитета по вопросам 

образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи,  физической культуры и 

спорта администрации Петрозаводского городского округа, утвержденного 

постановлением Главы Петрозаводского городского округа  № 3710 от 29.12.2008года  

   б) оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

муниципального образовательного учреждения. 

  в) заработная плата работника устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

учреждения  и состоит из: 

- должностного оклада работника,  установленного в зависимости от 

квалификационного уровня должности, профессии; 

-компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещения профессий( должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие  

праздничные дни) 

- выплат стимулирующего (премиального) характера- выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ 

-премиальных выплат по результатам труда, за качество профессиональной 

деятельности. 

 г) оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. 



д) определение размеров заработной платы по основной должности и по должности 

замещаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей 

е)  оплата труда работников, привлекаемых к работе  в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5. социальные гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, а также дополнительные гарантии, предусмотренные 

коллективным договором; 

6. на отдых, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

7. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

8. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке установленном Трудовым кодексом РФ, Законом РФ “Об образовании”, 

иными федеральными законами; 

9. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

10. участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом, 

Законом РФ “Об образовании” иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

11. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, и 

соглашение с Работодателем через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

12. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 

13. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

14. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

15. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

16. работники Учреждения имеют право на защиту своей профессиональной чести и 

достоинства; 

17. при исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

Учреждения имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников (пункт дополнен с 28 июня 

2002 года Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 71-ФЗ).                 

Работники Учреждения имеют право совмещать работу по профессии и должности 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждений системы 

Министерства просвещения РФ, которым могут устанавливаться доплаты за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ. 

 

 



3.2. Работник Учреждения обязан: 

1. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 

2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, Уставом Учреждения, коллективным договором, другими 

локальными актами и должностными инструкциями работников Учреждения;  

3. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; быть вежливыми с  

  родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим  

  работникам выполнять их трудовые обязанности; вести себя достойно, соблюдать  

  правила этики поведения; 

4. соблюдать трудовую дисциплину и трудовой распорядок дня в Учреждении.  

Своевременно приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени. Все категории педагогических работников должны иметь 

соответствующую плановую документацию: планы-конспекты занятий, 

перспективно - тематическое планирование, планы работы, кружков, секций. 

Воздерживаться от действий, влияющих на качественное выполнение трудовых 

обязанностей другими работниками; 

5. выполнять установленные нормы труда; стремиться к повышению качества 

выполняемой работы, не допускать упущений в ней, соблюдать исполнительную 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

изданные в пределах ее компетенции, проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные действующим законодательством, а также соответствующими 

правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; одежда и обувь 

педагогического персонала должны быть удобными для работы и отвечать 

требованиям безопасности, принятым нормам эстетики и целесообразности 

7. быть вежливым и внимательным к детям, их родителям и членам коллектива 

Учреждения, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

воспитательно-образовательного процесса, требовать исполнения их обязанностей; 

8. соблюдать конфиденциальность персональных данных детей их родителей 

(законных представителей), сотрудников Учреждения и сведений, составляющих 

информацию для служебного пользования. 

9. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

профессиональную квалификацию; 

10. быть примером культуры поведения на работе, в быту и в общественных местах;  

11. содержать свое рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов;  

12. бережно относиться к имуществу Работодателя (оборудование, инвентарь, учебные 

пособия и т.д.) и других работников, а также воспитанников Учреждения; нести 

материальную ответственность за причиненный  ущерб имуществу Учреждения 

или имуществу воспитанников (ст.238, ст.241 ТК) 

13. экономно расходовать материалы, тепло- и электроэнергию, воспитывать у 

воспитанников бережное отношение к имуществу; 

14. незамедлительно сообщать Работодателю либо своему непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

15. проходить согласно положению об аттестации педагогических кадров аттестацию; 

16. знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологические 

особенности воспитанников; 



17. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно 

делать необходимые прививки; 

3.3. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения помимо настоящих Правил, определяется 

Законом Российской Федерации “Об образовании”, Уставом Учреждения, тарифно-

квалификационными характеристиками соответствующих должностей служащих, единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, коллективным договором, трудовым 

договором, а также должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 

установленном порядке.  Педагогические работники Учреждения несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей в рабочее время, при проведении мероприятий, организуемых 

Учреждением. Обо всех случаях травматизма детей работники Учреждения должны 

немедленно сообщать администрации Учреждения и в медицинское учреждение. 

 

IV. Основные права и обязанности Работодателя (администрации Учреждения) 

4.1. Администрация Учреждения обязана: 

1. обеспечить выполнение работниками Учреждения их обязанностей, возложенных 

на них Уставом, настоящими Правилами, трудовым договором и должностными 

инструкциями; 

2. правильно организовывать труд работников Учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и 

безопасные условия труда; 

3. обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

Постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, 

направленную на укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 

трудового коллектива, создание благоприятных условий работы Учреждения. 

Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива Учреждения; 

4. работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству РФ; 

5. совершенствовать воспитательно-образовательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда в Учреждении. Организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников Учреждения и других 

образовательных учреждений с их согласия;  

6. обеспечить систематическое повышение работниками Учреждения теоретического 

уровня и профессиональной квалификации; проводить совместно с органами 

управлением образованием города и РК в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников Учреждения, создавать необходимые условия при 

совмещении их работы с обучением в учебных заведениях; 

7. принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственными инвентарем; 



8. соблюдать Трудовой кодекс РФ, законы и иные нормативные правовые акты РФ по 

труду и социальным вопросам, условиям коллективного договора (соглашения), 

индивидуальных трудовых договоров, правила охраны труда, улучшать условия 

работы в Учреждении; 

9. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников, 

работников Учреждения. Предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками Учреждения всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, пожарной безопасности; 

10. обеспечивать сохранность имущества Учреждения, имущества его сотрудников и 

воспитанников; 

11. выдать заработную плату работникам Учреждения в установленные 

законодательством РФ сроки: 2 раза в месяц по 10 и 25 числам каждого месяца. По 

заявлению работника его заработная плата может перечисляться на счет 

«Балтийского банка», получение  денежных средств осуществляется через 

банкоматы. Обеспечить систематический контроль над соблюдением условий 

оплаты труда работников, расходованием фонда заработной платы и фонда 

дополнительной оплаты труда, в порядке, установленном законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами местного 

самоуправления города Петрозаводска, учредительными документами и 

локальными нормативными актами Учреждения.  

     По обязательствам Учреждения, вытекающим из трудовых отношений и настоящих 

Правил, дополнительную (субсидиарную) ответственность несет его собственник 

(учредитель): муниципальное образование – город Петрозаводск (Администрация 

Петрозаводского городского  округа и местный бюджет) в установленном законом 

порядке. В случае изменения законодательства Российской Федерации по порядку 

финансирования выплат заработной платы работникам и учебных расходов 

муниципальных образовательных учреждений РФ, указанную субсидиарную 

ответственность несут органы государственной власти РК и РФ; 

12. содействовать предоставлению работникам Учреждения установленных льгот и 

компенсаций; 

13. создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшения 

качества работы, своевременно подводить итоги, повышать роль морального и 

материального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых 

работников Учреждения; 

14. создавать трудовому коллективу Учреждения необходимые условия для 

повышения им своих полномочий; 

15. способствовать созданию в трудовом коллективе Учреждения деловой, творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников 

Учреждения; 

16. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом РФ “Об 

образовании”, иными федеральными законами, Уставом и коллективным 

договором Учреждения формах; 

17. обеспечивать бытовые нужды работников Учреждения, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

18. осуществлять обязательное социальное страхование работников Учреждения в 

порядке, установленном федеральными законами; 

19. возмещать вред, причиненный работникам Учреждения в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать им моральный вред в порядке и 



на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

20. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

21. обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

22. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

23. обеспечивать работникам Учреждения равную оплату за труд равной ценности; 

24. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

25. предоставлять представителям работников Учреждения полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля  за их выполнением; 

26. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

27.  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками Учреждения представителей трудового коллектива о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах вышеуказанным указанным органам и представителям; 

28. исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором (соглашением) Учреждения, трудовыми договорами, 

заключаемыми с работниками Учреждения. 

4.2. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время пребывания их в Учреждения и участия в мероприятиях 

организуемых Учреждением. Обо всех случаях травматизма Руководитель 

(администрация) Учреждения сообщает в городское управление образования 

Администрации города в установленном порядке. 

4.3. Администрация Учреждения исполняет указанные обязанности в соответствующих 

случаях совместно или по согласованию с Администрацией города Петрозаводска, 

Советом трудового коллектива Учреждения, а также с учетом полномочий последних 

4.4. Основные права Работодателя: 

Работодатель (Руководитель Учреждения) имеет право: 

1. ежегодно составлять и утверждать по согласованию с  управлением образования 

комитета по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи,  

физической культуры и спорта администрации Петрозаводского городского округа с 

штатное расписание и структуру Учреждения включающую в себя все должности и 

профессии ( в том числе «учитель») работников учреждения в пределах выделенных 

Учреждению средств по фонду оплаты труда в рамках утвержденного бюджета города; 

2. заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками Учреждения в 

порядке и на условиях, установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 



3. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4. поощрять работников Учреждения за добросовестный эффективный труд: 

-  объявлять благодарности в приказе заведующего Учреждением; 

-  награждать почетной грамотой учреждения; 

-  вносить благодарности в трудовую книжку работника; 

-  награждать денежной премией; 

-  ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Комитета образования 

администрации г. Петрозаводска; 

- ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования РК; 

- ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Министерства образования РФ; 

-  ходатайствовать о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ»; 

-  ходатайствовать о присвоении почетного звания. 

  Предложения о виде и размере премирования вносятся заведующей учреждением, он же 

согласовывает его с СТК Учреждения. 

 Решение о виде и размере премирования работников заведующий учреждением 

оформляет приказом. 

5. требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами РФ; 

7. принимать локальные нормативные акты Учреждения; 

8. создавать объединение работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

V. Рабочее время (режим работы) и его использование в Учреждении 

5.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, 

продолжительность рабочей недели - 40 часов, для женщин -36 часов. Для педагогических 

работников Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени –  36 

часов в неделю. 

Рабочее время педагогических работников Учреждения определяется графиком работы, и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, трудовым договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией работника. 

Администрация Учреждения вправе организовать учет явки на работу и ухода с работы. 



5.2. Рабочий день детского сада начинается с 7.30 и заканчивается в 18.00. 

Первая смена педагогов: понедельник-четверг с 7.30 до 15.00, пятница- 7.30-14.30;  

вторая смена: понедельник-пятница- с 11.00 до 18.00 

Педагоги групп 7-го вида: первая смена с 7.30 до 13.30, вторая смена: с 13.00 до 18.00  

Младший педагогический персонал работает с 8.00 до 15.00.  

Рабочий день педагогического работника начинается за 10 мин. до начала его смены. 

5.3. Руководитель Учреждения устанавливает учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год до ухода работников в отпуск по соглашению с 

Советом Трудового коллектива Учреждения. 

При этом учитывается следующее: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность групп; 

б) объем нагрузки (педагогической работы) педагогических работников Учреждения 

определяется Руководителем (администрацией) Учреждения исходя из количества часов 

по штатному расписанию; 

в) неполная нагрузка работника Учреждения возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

г) при установлении нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам 

Учреждения, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем (согласно п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

ж) педагогическим работникам Учреждения разрешается работа по совместительству, в 

том числе по аналогичной должности, специальности. 

з) по желанию работника, с его письменного заявления  он может за пределами его 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

учреждения 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих Учреждения 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительностью рабочего времени за неделю. График сменности утверждается 

администрацией Учреждения. ( Приложение №2) 

 В графике устанавливаются рабочие смены, часы работы (начало и окончание смены) и 

перерыва для отдыха и приема пищи. Порядок и места отдыха, приема пищи 

устанавливаются администрацией Учреждения  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. 



График сменности вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

5.5. Привлечение отдельных работников Учреждения (специалистов, воспитателей и др.) к 

дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ, с согласия Совета 

Учреждения, по письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или 

работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направлению в 

командировки беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, не могут без их согласия привлекаться к 

сверхурочным работам или направляться в командировку. 

К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания МО, родительские собрания, 

продолжительность которых составляет до 2,5 часов. 

5.6. Общие собрания трудового коллектива Учреждения собираются два раза в год. 

Заседание методических объединений педагогических работников Учреждения 

проводятся не чаще двух раз в месяц. Общие родительские собрания созываются не реже 

одного раза в год, по группам – не реже четырех раз в год. 

5.7. Общие собрания трудового коллектива, заседания Совета (педагогического совета) и 

занятия методических объединений педагогических работников Учреждения должны 

продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание 1,5 часа, занятия 

кружков, секций – до 30 минут.  

5.8. Педагогическим и другим работникам Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) изменять по своему усмотрению график сменности работы, расписание занятий; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

в) оставлять детей группы без присмотра, не поручив их напарнику, другому педагогу или 

специалисту; 

г) покидать рабочее место (групповое помещение, закрепленный игровой участок и пр.) 

без неотложной производственной надобности, бесцельно бродить по детскому саду; 

д) отвлекать педагогов от профессиональной деятельности во время занятий и выполнять 

иные трудовые функции, не касающиеся педагогического процесса в помещениях, где 

идут занятия; 

е) курить в помещении и на территории Учреждения; 

ж) вести посторонние разговоры по мобильному телефону во время педагогического 

процесса и других режимных моментов, не относящиеся к основной деятельности 



Учреждения, кроме сообщений касающихся здоровья и безопасности детей и 

сотрудников. 

з) отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, отпускать 

одних по просьбе родителей. Отдавать детей можно по заявлению родителей, заверенному 

нотариусом; 

и) допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста; 

к) говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами. 

 

5.9. Руководителю (администрации) Учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) отвлекать педагогических работников и руководителей Учреждения в рабочее время от 

их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

б) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.10. Посторонние лица могут присутствовать во время занятия в группе только с 

разрешения Руководителя Учреждения или его заместителей. Вход в группу после начала 

занятий разрешается в исключительных случаях только Руководителю Учреждения и его 

заместителя, исключая случаи возникновения экстремальных ситуаций. 

Не разрешается делать педагогическим работникам Учреждения замечания по поводу их 

работы во время проведения занятия в присутствии детей или коллег. 

 

VI. Время отдыха в Учреждении 

6.1. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. Время начала и окончания работы Учреждения 

устанавливается Уставом Учреждения. 

6.2. Для работников МДОУ  устанавливается начало работы, окончание работы, время 

перерыва для отдыха и питания (не менее 30 мин и не более 2-х часов) «Графиком работы 

сотрудников МДОУ «Детский сад №117», утверждаемым руководителем МДОУ. Время 

перерыва для отдыха и питания не включается в рабочее время. 

6.3. Для отдельных категорий педагогов и специалистов, а также лиц из числа 

обслуживающего персонала и рабочих Учреждения, которым по производственной 

необходимости не может быть предоставлен перерыв в  период рабочего времени, время 

перерыва для отдыха и питания определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю. Отдых и 

прием пищи этими работниками осуществляется на рабочем месте. Время перерыва для 

отдыха и питания этим работникам включается в рабочее время (Смотри приложение №2)  



6.4. Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам Учреждения 

предоставляются два выходных дня в неделю. 

6.5. Общими выходными днями для всех работников Учреждения являются суббота и 

воскресенье. 

6.6. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 С 1 по 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

6.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается Руководителем 

(администрацией) Учреждения с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

Учреждения и благоприятных условий для отдыха его работников.  

Отпуск педагогическим работникам Учреждения, как правило, предоставляется в летний 

период. График отпусков составляется на новый календарный год не позднее, чем за две 

недели до наступления нового календарного года и доводится до сведения всех 

работников Учреждения под роспись. Администрация Учреждения определяет начало 

отпуска работникам с учетом их предложений, если это не оказывает негативного влияния 

на деятельность Учреждения. В случае возникновения разногласий о сроках отпуска 

выборные органы трудового коллектива Учреждения имеет право выступить в качестве 

представителя работника.  

Предоставление отпуска Руководителю Учреждения оформляется приказом по 

городскому управлению образования комитета социального развития Администрации  

Петрозаводского городского округа, работникам  учреждения – приказом по Учреждению. 

6.8. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику 

Учреждения по семейным обстоятельствам, а также в связи с санитарно-курортным 

лечением, если имеется возможность замещения. 

6.9. Отпуск без сохранения заработной платы в течение учебного года предоставляются 

работникам Учреждения по условиям коллективного договора. 



6.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по отдельному соглашению между 

работником и Работодателем. 

6.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны –  35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) –  14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, -  14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – пять календарных дней; 

Время предоставленных работникам Учреждения отпусков без сохранения заработной 

платы продолжительностью более 7 календарных дней не включается в стаж работы, 

дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч.2 ст..121 ТК). 

6.12. К другим случаям (помимо указанных выше), когда Работодатель обязан 

предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по заявлению 

работника, относятся отпуска, предоставляемые: 

 женщинам – по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет (с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию). Данный 

отпуск может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, 

бабушкой, дедом, другими родственниками или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком (ч.1 и 2ст. ТК); 

 лицам осуществляющими уход за детьми (ст.263 ТК); 

 работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – на 

время, необходимое для проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого 

отпуска и обратно (ч.3 ст.322 ТК); 

 совместителю – если по совмещаемой работе продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска меньше продолжительности такого отпуска по основному 

месту работы, на недостающие до этой продолжительности дни (см. ч.2 ст.286 ТК); 

 работникам, поступающим в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования и успешно обучающимся в них, работодатель 

обязан предоставлять дополнительные отпуска установленной Кодексом 

продолжительности и при соблюдении предусмотренных Кодексом условий (см. 

ч.2 ст.173 и ч.2 ст.174 ТК); 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, заключаемым в Учреждении. 

 

6.13. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации. (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатель спец. группы). 



 

VII. Поощрения за успехи в труде работников Учреждения. 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе Работодатель (Руководитель Учреждения) поощряет работников 

Учреждения через следующие меры поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение почетными грамотами; 

г) представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. В Учреждении могут быть предусмотрены и другие поощрения. 

Другие виды поощрений работников Учреждения за труд определяются коллективным 

договором Учреждения. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники Учреждения могут быть представлены к государственным наградам. 

7.3. Поощрения применяются Руководителем (администрацией) Учреждения и или 

Администрацией города по согласованию с выборным органом учреждения. 

7.4. За особые трудовые заслуги на работников Учреждения в органы государственной 

власти (Президенту РФ) направляются соответствующие ходатайства для награждения их 

орденами, медалями, присвоения почетных званий РК и РФ, для награждения именными 

медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для работников образования 

законодательством РФ. 

7.5. По результатам аттестации работникам Учреждения присваиваются категории и 

разряды оплаты труда согласно Единой тарифной сетки в соответствии с Положением о 

порядке проведения аттестации. 

7.6. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

7.7. Работникам Учреждения, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома 

отдыха, и т.п.). 

7.8. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников Учреждения к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива Учреждения. 



 

VIII. Ответственность работников Учреждения за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или надлежащее исполнение по 

вине работника Учреждения обязанностей, возложенных на него законодательством РФ и 

РК «Об образовании», трудовым договором (контрактом), Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Типовым положением о соответствующем 

образовательном учреждении, должностными инструкциями, коллективным договором 

влечет за собой наступление дисциплинарной и/или материальной ответственности, а 

также применение иных мер воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ. 

8.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Руководителем 

(администрацией) Учреждения. 

8.4. Руководитель Учреждения может передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива (образуемых Советом трудового 

коллектива органов). 

8.5. Дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения применяются 

Руководителем Учреждения (лицом его замещающим). 

8.6. Руководитель Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 



8.7. Дисциплинарные взыскания в отношении руководителя Учреждения применяются 

главой самоуправления города Петрозаводска по представлению городского органа 

управления образованием или самостоятельно. 

8.8. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель (Руководитель 

Учреждения) должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

8.9. Отказ работника дать объяснение не являются препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда должностному 

лицу, которому подчинен работник, стало известно о проступке, независимо от того, 

наделено это лицо правом наложения взысканий или нет. В месячный срок для наложения 

взыскания не засчитывается время болезни работника или нахождения его в отпуске 

(очередном, учебном, оплачиваемом или без сохранения содержания). Отсутствие на 

работе по другим основаниям не прерывает течение указанного срока и последний 

начинает начисляться с момента выхода работника на работу. 

8.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка независимо от времени его обнаружения, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.13. Приказ (распоряжение) Руководитель Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.15. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.16. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и/или Устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на работника жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 



8.17. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 

8.18. за каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание, однако при причинении работником ущерба имуществу 

Работодателя (Учреждения) возможно сочетание дисциплинарных и материальных 

секций. Наложение на виновного работника дисциплинарного взыскания не препятствует 

привлечению его к материальной ответственности за ущерб, причиненный Работодателю 

(ст.238 ТК РФ).  

8.19. Указанное выше правило распространяется также на “длящиеся правонарушения”, 

когда противоправное действие (бездействие) работника продолжается, несмотря на 

применение взыскания. В данном случае санкция применяется за невыполнение трудовых 

обязанностей до прекращения правонарушения. 

8.20. Если работник увольняется по подп. “г” п.6 ст.81 Трудового кодекса, месячный срок 

в данном случае исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда, которым 

установлена вина работника в совершении по месту работы хищения чужого имущества (в 

том числе мелкого), растраты, умышленного уничтожения или повреждения имущества, 

либо постановления органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий. 

8.21. в трудовую книжку работника, а также в личную карточку работника 

(унифицированная форма N Т- 2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 6 

апреля 2001 года N26), сведения о наложении взысканий не заносятся. Исключение 

составляет увольнение работника Учреждения как дисциплинарное взыскание.  

8.22. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

8.23. Приказ (распоряжение) Руководителя Учреждения о наложении дисциплинарного 

взыскания доводятся до сведения иных работников Учреждения в случаях необходимости 

защиты прав и интересов обучающихся. 

8.24. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.25. Работодатель (Руководитель Учреждения) до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников Учреждения. 

8.26. Работник Учреждения имеет право обжаловать наложенное на него дисциплинарное 

взыскание в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 



8.27. Глава Петрозаводского городского округа и городское управление образования 

Администрации г.Петрозаводска обязаны рассмотреть заявление представительного 

органа работников Учреждения о нарушении Руководителем Учреждения, его 

заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий 

коллективного договора соглашения и сообщить о результатах рассмотрения 

представительному органу работников Учреждения. 

8.28. В случае, если такие факты нарушений подтвердились, Глава Петрозаводского 

городского округа обязан применить к Руководителю Учреждения, его заместителям 

дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

8.29. Материальная ответственность сторон трудового договора (работников и 

работодателя). Работодатель или работник, причинивший ущерб другой стороне, 

возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана 

доказать размер причиненного ей ущерба. 

8.30. Правила внутреннего трудового распорядка полностью вывешиваются в МДОУ в 

специально отведенном для информации месте. 

 

IX. Порядок принятия и внесение изменений в настоящие правила 

 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются приказом 

Руководителя Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся и утверждаются приказом 

Руководителя Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к коллективному договору 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад №117» 

__________________И.А.Говенко 

«____»________________20_____г 

 

 

График работы сотрудников МДОУ «Детский сад №117» 

 

Должность по 

штатному 

расписанию 

График 

работы 

Перерыв 

для отдыха 

и приема 

пищи 

Примечание 

Заведующий 

МДОУ 

Продолжительность 

рабочего дня – 7.2ч. 

 

Пн., Пт.:9.00-16.00 

Ср.:11.00 -18.00 

Вт., Чт.:9.00-16.30 

 

 

По производственной 

необходимости время для 

отдыха и приема пищи 

включено в рабочее время 

Заместитель 

заведующего 

 по воспитательной 

и методической 

работе 

Продолжительность 

рабочего дня – 7.2ч. 

Пн.Ср.,Пт.:8.30-15.30 

Вт., Чт.:10.30-18.00 

 По производственной 

необходимости время для 

отдыха и приема пищи 

включено в рабочее время 

Заместитель 

заведующего  

по 

административной 

и хозяйственной 

Пн., Вт., Чт.: 8.00-

16.00 

Ср., Пт.:11.00-18.00 

 По производственной 

необходимости время для 

отдыха и приема пищи 

включено в рабочее время 



работе 

Продолжительность 

рабочего дня – 7.2ч. 

Старший 

воспитатель 

Продолжительность 

рабочего дня – 7,2ч 

Пн., Пт.:10.30-18.00 

Вт., Ср., Чт.:8.30-

15.30 

 По производственной 

необходимости время для 

отдыха и приема пищи 

включено в рабочее время 

Педагог-психолог 

Продолжительность 

рабочего дня – 7,2ч 

Пн., Пт:9.00-16.30 

Вт., Чт.:9.00-17.00 

Ср.:10.30-18.00 

 

 

По производственной 

необходимости время для 

отдыха и приема пищи 

включено в рабочее время 

Учитель-дефектолог 

Продолжительность 

рабочего дня – 4ч 

Пн., Вт., Чт., Пт.: 

8.30-12.30 

Ср.: 14.00-18.00 

  

Инструктор  по 

физической 

культуре 

Продолжительность 

рабочего дня – 6ч. 

Пн.-Пт.: 

8.00-11.30 

14.30 -17.00 

 Перерыв не включается в 

рабочее время 

Музыкальный 

руководитель 

Продолжительность 

рабочего дня – 4,8ч 

 

1-я неделя: 

Пн., Ср.:8.00-13.00 

Вт., Чт.:12.00-17.00 

Пт.:8.00-12.00 

2-янеделя: 

Пн., Ср.:12.00-17.00 

Вт., Чт.:8.00-13.00 

Пт:14.00-17.00 

  

Воспитатель 

Продолжительность 

рабочей смены – 

7,2ч 

 

1-я неделя: 

Пн., Ср.:7.30-15.00 

Вт., Чт.:11.00-18.00 

Пт.:7.30-14.30 

Прием пищи 

осуществляется 

поочередно с 

напарником и 

младшим 

воспитателем по 

режиму группы 

время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее 

время 



 2-янеделя: 

Пн., Ср.Пт.:11.00-

18.00 

Вт., Чт.:7.30-15.00 

(текущий график) 

Воспитатель групп  

7-го вида 

Продолжительность 

рабочей смены – 5ч 

 

1-я неделя: 

Пн., Ср., Пт.: 

7.30-13.30 

Вт., Чт.:13.00-18.00 

2-янеделя: 

Пн., Ср.Пт.:13.00-

18.00 

Вт., Чт.:7.30-13.30  

(текущий график) 

Прием пищи 

осуществляется 

поочередно с 

напарником и младшим 

воспитателем по 

режиму группы 

время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее 

время 

 

 

 

 

Младший 

воспитатель 

Продолжительность 

рабочей смены – 7,2 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

7.45-15.00 

Пт.8.00-15.00 

Прием пищи 

осуществляется 

поочередно с 

воспитателем по 

режиму группы 

время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее  

время 

Младший 

воспитатель (0,5 ст) 

Продолжительность 

рабочей смены – 

3,6ч 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

14.45-18.00 

Пт.15.00-18.00 

  

 

 

Инспектор по 

кадрам 

Продолжительность 

рабочего дня – 7.2 ч. 

Пн. - Пт.:9.00-16.30 

 

12.30-13.00  

Старшая 

медицинская сестра 

Продолжительность 

рабочего дня – 7,2ч 

Пн., Ср.:8.00-15.30 

Вт., Чт.:11.00-18.00 

Пт.:8.00-15.00 

 время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее 

время 

Кастелянша Пн., Вт., Ср.: 11.30-12.00 Перерыв не включается в 



Продолжительность 

рабочего дня – 7,2ч 

8.00-16.00 

Чт.:8.00-15.30, 

Пт:8.00-15.00 

рабочее время 

 

 

Кладовщик 

Продолжительность 

рабочего дня –7,2ч 

Пн.-Пт.: 

8.00-15.45 

 

11.30-12.00  

Шеф-повар 

Продолжительность 

рабочей смены –7,2ч 

Пн.Ср.:8.00-15.30 

Вт., Чт., Пт: 

8.00-15.00 

 время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее 

время 

Повар 

Продолжительность 

рабочей смены –7,2ч 

1-я смена: 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

6.00-13.15  

Пт.:6.00-13.00 

2-я смена 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

10.45-18.00 

Пт.:11.00-18.00 

 

 

время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее 

время 

Подсобная  рабочая 

кухни 

Продолжительность 

рабочей смены –7,2ч 

1-я смена: 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

7.45-15.00 

Пт.:8.00-15.00 

2-я смена 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

10.45-18.00 

Пт.:11.00-18.00 

 время для отдыха и приема 

пищи включено в рабочее 

время 

Оператор 

стиральных машин 

Продолжительность 

Пн.- Пт.: 

8.00-15.45 

 

11.30-12.00  



рабочего дня -7.2.ч 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Продолжительность 

рабочего дня -7.2.ч 

Пн., Вт., Ср., Чт.: 

9.00-13.15 ;15.00-

18.00 

Пт.:9.00-

13.00;15.00-18.00 

Пн.,вт.,ср.,Чт.: 

13.15-15.00 

Пт.: 13.00-15.00 

Перерыв не включается в 

рабочее время 

Вахтер(1,25ст) 

Продолжительность 

рабочей смены –7,2ч 

(женщина), 8ч 

(мужчина) 

Пн., Вт, Ср., Чт., 

Пт.: 

7.30-13.30;15.00-

18.00 

13.30-15.00 Перерыв не включается в 

рабочее время 

Рабочий по  

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту здания 

Продолжительность 

рабочего дня -7.2ч 

(женщина), 8ч 

(мужчина) 

Пн., Вт., Ср., Чт., 

Пт.: 

8.30-17.00 

12.00-12.30 Перерыв не включается в 

рабочее время 

Дворник 

Продолжительность 

рабочего дня -7.2.ч 

(женщина), 8ч 

(мужчина) 

Пн., Вт., Ср., Чт., 

Пт.: 

6.00-14.30 

10.00-10.30 Перерыв не включается в 

рабочее время 

Сторож 

Продолжительность 

рабочей смены -

13,5ч, 24ч,18ч,19,5ч 

Будни:18.00-7.30 

Выходные и 

праздничные дни: 

12.00-12.00 

Будний и выходной 

день-18.00-12.00 

Выходной и будний 

день-12.00 -7.30 

(скользящий график) 

  время для отдыха и 

приема пищи включено в 

рабочее время 

 

 



 



 

 

культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта 

администрации петрозаводского городского округа, постановления Главы 

Петрозаводского городского округа от 08.07.2009 г. № 1981 «О внесении изменений в 

постановление Главы Петрозаводского городского округа от 29.05.2009 г. № 1486. 

 

1.2. Настоящее положение регламентирует вопросы установления системы оплаты 

труда работников Учреждения, подведомственного управлению образования комитета 

социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее – 

Управление), и включает в себя: 

-размеры окладов (должностных окладов) работников по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) в учреждении, подведомственного 

Управлению; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам); 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера;  

- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера;  

- условия оплаты труда работников учреждений, в т.ч. руководителей учреждений, 

их заместителей; 

        - другие вопросы оплаты труда. 

1.3 Положение Учреждения о системе оплаты труда работников  устанавливает 

систему оплаты труда работников  Учреждения, включающую размеры окладов 

(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера  с 

учетом: 

 - государственных гарантий по оплате труда;  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-  перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

установленных для работников учреждений, утвержденных постановлением Главы 

Петрозаводского городского округа от 24.10.2008 г. № 2815 «Об утверждении перечней 

выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных бюджетных 

учреждениях Петрозаводского городского округа»; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально   

- трудовых отношений; 

 - мнения  выборного представительного органа работников; 

           - настоящего Положения 



1.4. Положение Учреждения о системе оплаты труда работников Учреждения 

утверждается руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа – Совета 

Учреждения,  вводится в действие приказом по Учреждению и распространяется на всех 

работников Учреждения.  

1.5. Штатное расписание  Учреждения утверждается ежегодно его руководителем. 

1.6. Размер оклада (должностного оклада) работнику устанавливается 

руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. 

1.8. Заработная плата работника выплачивается в пределах фонда оплаты труда и 

предельными размерами не ограничивается. 

   1.9. Заработная плата работника (без учета стимулирующих выплат) 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением и не может быть меньше 

заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой 

системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей и 

выполнение им работы той же квалификации. 

1.10. Месячная заработная плата работника (включая доплаты и надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера), полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 

"О минимальном размере оплаты труда" минимального размера оплаты труда, а также 

размера минимальной заработной платы, установленной на данный период Соглашением 

о размере минимальной заработной платы в Республике Карелия.   

1.11. Фонд оплаты труда соответствующего учреждения утверждается ежегодно его 

руководителем по согласованию с Управлением образования комитета социального 

развития Администрации Петрозаводского городского округа. 

 

. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 

работников образования 

 



2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливаются  

руководителем учреждения на основе их отнесения к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от  05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».  

Размеры должностных окладов в соответствии с ПКГ приведены в приложении к 

настоящему Положению. 

2.2. Положением Учреждения о системе оплаты труда работников учреждения  

предусматривается установление работникам повышающих коэффициентов к 

должностным окладам: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию; 

 -повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику профессиональной 

деятельности; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу музыкальным 

руководителям. 

Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем  Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

2.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.5. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности  

устанавливается всем работникам, занимающим должности работников образования, 

предусматривающие внутридолжностное категорирование, в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ.  

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 

должности- до 0,3. 

2.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования работников, занимающих должности 



работников образования, к качественному результату труда, профессиональному росту, 

путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

- при наличии высшей квалификационной категории –  0,20; 

- при наличии первой квалификационной категории –   0,15; 

- при соответствии занимаемой должности –   0,10. 

2.8. Дополнительно по решению руководителя Учреждения повышающий 

коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию работникам 

учреждения, занимающим должности работников образования, которым присвоена ученая 

степень кандидата (доктора) наук по профилю учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) или присвоено почетное звание «Народный 

учитель», "Заслуженный учитель", «Заслуженный работник образования» Союза 

Советских Социалистических Республик, Российской Федерации, Республики Карелия 

или награжденным знаком отличия в сфере образования и науки  увеличивается на 0,5. 

Работникам, имеющим другие почетные звания, повышающий коэффициент к 

должностному окладу за квалификационную категорию применяется при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а специалистам учреждения – при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

2.9. Повышающий коэффициент к должностному окладу за специфику 

профессиональной деятельности  устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, специфики 

работы в учреждениях определенного типа и вида, других факторов, в том числе: 

- за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(группах) для  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития)  

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу за специфику 

профессиональной деятельности –  0,20; 

- за превышение установленной наполняемости детей в группах дошкольных 

образовательных учреждений: 

 за каждого воспитанника в группе детей раннего возраста-  0,06,  

в дошкольной группе- 0,05,  

 специальной группе-  0,1. (выполнение муниципального задания). 

 

2.10. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения 



персонально в отношении конкретного работника в соответствии с порядком 

установления указанных коэффициентов, утвержденным  Положением о системе оплаты 

труда работников учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента –  2,0. 

2.11. Персональный повышающий  коэффициент к должностному окладу 

музыкальным руководителям устанавливается работникам дошкольных образовательных 

учреждений, занимающим должности музыкальных руководителей.  

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

музыкальным руководителям –   0,05. 

2.12. С учетом условий труда работникам, занимающим должности работников 

образования, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Положением о системе оплаты труда работников учреждения, с учетом  раздела VII  

настоящего Положения. 

2.13. Работникам, занимающих должности работников образования, 

выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением о системе 

оплаты труда работников учреждения, с учетом раздела VIII настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

 должности специалистов (за исключением работников, занимающих должности  

работников образования) и служащих 

 

3.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

специалистов (за исключением работников, занимающих должности работников 

образования) и служащих учреждений, устанавливаются  руководителем Учреждения на 

основе отнесения их должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями на 11 декабря 2008 года). 

Размеры должностных окладов в соответствии с ПКГ приведены в приложении к 

настоящему Положению. 

3.2. Положением Учреждения о системе оплаты труда работников учреждения  

предусматривается установление работникам, занимающим должности специалистов (за 

исключением работников, занимающих должности работников образования) и служащих, 

повышающих коэффициентов к должностным окладам: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу заведующему 

производством (шеф-повару). 



Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

3.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

3.4.Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам, занимающим должности специалистов (за 

исключением работников, занимающих должности работников образования) и служащих, 

предусматривающие внутридолжностное категорирование, в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ. 

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 

должности- 0,3. 

3.6. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника, в соответствии с порядком 

установления указанных коэффициентов, утвержденным Положением о системе оплаты 

труда работников учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента – 1,0. 

3.7. Персональный повышающий  коэффициент к должностному окладу 

заведующему производством (шеф- повару) устанавливается руководителем учреждения 

работнику, занимающему должность заведующего производством (шеф-повара).  

Размер персонального повышающего коэффициента –   0,2. 

3.8. С учетом условий труда работникам, занимающим должности специалистов (за 

исключением работников, занимающих должности работников образования) и служащих, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные Положением о 

системе оплаты труда работников учреждения, с учетом раздела VII настоящего 

Положения. 



 3.9. Работникам, занимающим должности специалистов (за исключением 

должностей работников образования) и служащих, выплачиваются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные Положением о системе оплаты труда работников учреждения,  

с учетом раздела VIII настоящего Положения. 

 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников 

 

4.1. Должностные оклады медицинских работников Учреждения устанавливаются 

на основе их отнесения к профессиональным квалификационным группам должностей 

медицинских и фармацевтических работников, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года № 526.  

Размеры должностных окладов в соответствии с ПКГ приведены в приложении к 

настоящему Положению. 

4.2. Положением Учреждения о системе оплаты труда работников учреждения  

предусматривается установление работникам, занимающим должности медицинских 

работников, повышающих коэффициентов к должностным окладам: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

    - повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет. 

 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

4.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 



4.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

4.5. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности  

устанавливаются всем работникам, занимающим должности медицинских работников, 

предусматривающие внутридолжностное категорирование, в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ.  

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой 

должности- 0,3. 

4.6. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается руководителем Учреждения 

персонально в отношении конкретного работника, в соответствии с порядком 

установления указанных коэффициентов, утвержденным Положением о системе оплаты 

труда работников учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента –  1,2. 

4.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования медицинских работников к 

качественному результату труда, профессиональному росту, путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

- при наличии высшей квалификационной категории –  0,20; 

- при наличии первой квалификационной категории –   0,15; 

- при наличии второй квалификационной категории –  0,10. 

По решению руководителя Учреждения для медицинских работников, которым 

присвоено звание  «Заслуженный работник здравоохранения», указанный коэффициент  

увеличивается на 0,25. Увеличение размера повышающего коэффициента к должностному 

окладу за квалификационную категорию при наличии почетного звания  производится 

только по основному месту работы. 

4.7.Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается медицинским работникам Учреждения в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования. Размеры повышающего 

коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:  

при выслуге лет от 1 года до 3 лет –  0,05; 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет –  0,2; 

при выслуге свыше 5 лет –  0,3. 



4.8. С учетом условий труда медицинским работникам Учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные Положением о 

системе оплаты труда работников Учреждения, с учетом  раздела VII   настоящего 

Положения. 

4.9. Медицинским работникам учреждения выплачиваются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные Положением о системе оплаты труда работников учреждения, 

с учетом раздела  VIII настоящего Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

5.1. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются 

руководителем Учреждения в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов, в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий, с учетом минимальных размеров окладов, приведенных в Приложении  к 

настоящему Положению. 

5.2. Положением о системе оплаты труда работников Учреждения  

предусматривается установление работникам,  осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, повышающих коэффициентов к окладам: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

Решение об установлении соответствующих коэффициентов принимается 

руководителем  Учреждения  с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

5.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

5.4. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

5.5.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый  оклад 

и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, за 

исключением выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях ) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



5.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу  устанавливается 

работнику, осуществляющему профессиональную деятельность по профессиям рабочих, с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

конкретного работника, в соответствии с порядком установления указанных 

коэффициентов, утвержденным Положением о системе оплаты труда работников 

учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента –  1,0. 

5.7. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

Учреждения работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.  

Размер  повышающего коэффициента  за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ – 1,0. 

5.8. С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные Положением о системе оплаты труда работников 

учреждения, с учетом раздела VII настоящего Положения. 

5.9. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

Положением о системе оплаты труда работников учреждения, c учетом раздела VIII 

настоящего Положения. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей. 

 

6.1.Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя Учреждения  определяется трудовым 

договором.  

6.3. К должностному окладу руководителей его заместителя применяются 

повышающие коэффициенты.   

Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не образует 

новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, за исключением выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районного коэффициента, надбавки за стаж работы в районах 



Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам руководителей устанавливаются Положением о порядке 

установления должностных окладов, стимулирующих надбавок и премирования 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, 

муниципального учреждения «Центр развития образования». 

6.3.1. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за уровень 

профессиональной квалификации; 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. 

6.3.1.1. Повышающий коэффициент к должностному окладу за уровень 

профессиональной квалификации устанавливается с целью стимулирования заместителя 

руководителя к качественному результату труда, профессиональному росту, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности в размере: 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,15; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,10. 

Дополнительно по решению руководителя учреждения повышающий коэффициент 

к должностному окладу за квалификационную категорию заместителям руководителя, 

которым присвоена ученая степень кандидата (доктора) наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности или присвоено почетное звание «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный работник образования» Союза Советских 

Социалистических республик, Российской Федерации, Республики Карелия или 

награжденным знаком отличия в сфере образования и науки  увеличивается на 0,15. 

6.3.1.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается руководителем учреждения заместителю руководителя в связи с 

выполнением работ особой важности или сложности в соответствии с порядком 

установления указанных коэффициентов, утвержденным Положением о системе оплаты 

труда работников учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0. 

6.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются трудовым договором  ниже должностного оклада руководителя на 30%. 

6.5. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные Положением о 

системе оплаты труда работников учреждения, с учетом раздела VII настоящего 

Положения. 

 6.6. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются  на 

основании Положения о порядке установления должностных окладов, стимулирующих 

надбавок и  премировании руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных  комитету по вопросам образования, культуры, делам молодежи, 

молодой семьи, физической культуры и спорта администрации Петрозаводского 

городского округа, муниципального учреждения «Центр развития образования», 

утвержденного постановлением Главы Петрозаводского городского округа. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются трудовым договором в соответствии с Положением о системе оплаты 

труда работников учреждения, с учетом раздела VIII настоящего Положения. 



 

 

VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

7.1. Выплаты компенсационного характера, их размеры и условия осуществления 

устанавливаются Положением Учреждения о системе оплаты труда работников 

учреждения. 

7.2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утвержденных Постановлением Главы Петрозаводского 

городского округа от 24.10.2008 г. № 2815  «Об утверждении перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных бюджетных 

учреждениях Петрозаводского городского округа», работникам трудовым договором 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), при выполнении работ различной квалификации, сверхурочной 

работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 7.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

7.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается по результатам проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда  в Учреждении, в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры указанных выплат 

устанавливаются в положении о системе оплаты труда работников учреждения, но не 

ниже минимальных размеров повышения, устанавливаемых в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Класс вредности 3.1-  4% , 

класс вредности 3.2- 8 % 

7.5. На момент введения новых систем оплаты труда выплата работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия 



условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

7.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии со статьями 60.2 и 149 

Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

п.9.7-9.10 настоящего Положения. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, 

согласно статье 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Размер повышения оплаты труда за работу 

в ночное время составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей 

недели, устанавливаемой работнику. 

7.8. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в эти дни. Размер доплаты составляет: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

     - работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

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

подлежит. 



        7.9. В соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

7.10. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих 

размерах: районный коэффициент – 15%, надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях – 50%. 

Порядок применения, установления, условия исчисления стажа для указанных 

коэффициентов и процентных надбавок определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

VIII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

8.1.В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных Постановлением 

Главы Петрозаводского городского округа от 24.10.2008 г. № 2815 «Об утверждении 

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных учреждениях Петрозаводского городского округа», 

работникам трудовыми договорами в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). 

8.1.1.К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится 

ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы. 

Ежемесячная надбавка выплачивается в целях материального стимулирования 

труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных 

работников, исполняющих свои функциональные обязанности, как правило, в условиях, 

отличающихся от нормальных (сложность, срочность, особый режим и график работы, 

знание и применение средств оргтехники, выполнение непредвиденных особо важных и 

ответственных работ и т.д.). 



8.1.2. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: ежемесячная 

надбавка за высокое качество результатов труда работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих; ежемесячная надбавка за 

квалифицированный труд и профессиональное мастерство медицинским работникам, 

работникам образования, работникам, занимающим должности специалистов и служащих. 

К основным показателям оценки качества выполняемых работ, в целях 

установления надбавки за  высокое качество, относятся следующие показатели: 

-успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей; 

-профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций; 

-применение в работе современных форм и методов организации труда. 

Ежемесячная надбавка за квалифицированный труд и профессиональное 

мастерство работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих,  медицинским работникам, работникам образования, работникам, 

занимающим должности специалистов  и служащих, устанавливается к должностному 

окладу с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

8.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются: 

-за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-качественное выполнение порученной работы и проведение мероприятий, 

связанных с обеспечением уставной деятельности учреждения; 

-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа учреждения; 

-качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

-участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и другие показатели. 

8.1.3.1.Выплата  премии за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения соответствующих работ 

с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

8.1.3.2. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 

соответствующем Положении о системе оплаты труда работников учреждения. 



8.1.3.3. В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за 

разные периоды - по итогам работы за квартал, полугодие, год, а также премии за 

образцовое качество выполняемых работ, за выполнение особо важных и срочных работ, 

за интенсивность и высокие результаты работы и другие. 

8.1.3.4. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах фонда оплаты труда. 

8.1.3.5. Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая  надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

8.1.3.6. Премии, предусмотренные  Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

8.2. Установление стимулирующих  выплат должно соответствовать условиям их 

осуществления, а также отвечать уставным задачам учреждения и целевым показателям 

эффективности его работы.  

8.3. При установлении стимулирующих выплат для работников учреждения 

следует исходить из количественных и качественных показателей для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся. 

8.4. Решение о введении каждой конкретной выплаты, её размере принимает 

руководитель учреждения, при этом наименование выплаты и условия ее осуществления 

включаются в Положение о системе оплаты труда работников соответствующего 

учреждения. 

8.5. Если в учреждении порядок стимулирования работников определяется в 

отдельном Положении о выплатах стимулирующего характера, оно утверждается 

одновременно с Положением о системе оплаты труда работников учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. 

 

IX. Другие вопросы оплаты труда 

 

9.1. В пределах имеющихся средств из фонда оплаты труда работникам 

оказывается материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника. Порядок оказания материальной помощи установлен приказом 

руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



                             

                                                                        Приложение к  Положению об  

оплате труда работников МДОУ 

«Детский сад № 117», (приложение №3 к 

коллективному договору), 

подведомственного управлению 

образования комитета по вопросам 

образования, культуры,  

делам молодежи, молодой семьи, 

физической культуры и спорта 

администрации Петрозаводского 

городского округа 

Общеотраслевые профессии рабочих 

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 248н) 

" Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

Квалифика

-ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к  квалификационным 

уровням 

 Размер  

должностного 

оклада 

руб. 

Размер 

повышающег

о 

коэффициент

а к окладу по 

должности 

Сумма 

1 уровень 

Дворник, кастелянша, 

кладовщик, сторож 

,вахтер, уборщик 

производственных и 

служебных помещений, 

швея, подсобный 

рабочий, оператор 

стиральных машин 

3455  3455 

2 уровень 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

здания, техник 

3758  3758 

 

 



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

Квалифика

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к  квалификационным 

уровням  

Размер  

должностного 

оклада 

руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу по 

должности 

Сумма 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Повар 

3758  3758 

 

 

Общеотраслевые должности служащих 

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н (с изменениями на 11 

декабря 2008 года). 

Профессиональная квалификационная группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

Квалифика

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к  квалификационным 

уровням 

Размер  

должностного 

оклада 

руб 

 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу по 

должности 

Сумма 

1 уровень Инспектор по кадрам 3720  3720 

3 

квалифика

ционный 

уровень 

Шеф-повар 3981  3981 

 

 

 



Работники образования 

(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года N 216н) 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалифик

ационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  

должностн

ого оклада 

руб 

 

Размер 

повышающег

о 

коэффициент

а к окладу по 

должности 

Сумма. 

1 уровень Младший воспитатель 3893  3893 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалифик

ационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  

должностн

ого оклада 

руб 

 

Размер 

повышающе

го 

коэффициен

та к окладу 

по 

должности 

Сумма. 

1 

квалифик

ационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

6780  6780 

3 

квалифик

ационный 

уровень 

Воспитатель, методист, 

педагог-психолог 

7525 

 

 7525 

 



4 

квалифик

ационный 

уровень 

Старший воспитатель, 

учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

8814  8814 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития 

России от 06 августа 2007 года № 526) 

Профессиональная квалификационная группа  

                         «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Квалификац

ионные 

уровни  

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням  

Размер  

должностного 

оклада 

руб 

 

Размер 

повышающе

го 

коэффициен

та к окладу 

по 

должности 

Сумма 

5 

квалификац

ионный  

уровень 

Старшая медицинская сестра 4252 0,35 4252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

     

 

СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  приказом №___от «___»__________20___г                                                                               

 Председатель СТК                                                 заведующий МДОУ  «Детский сад №117» 

 ________________Н.В.Золотарева                              ______________________И.А.Говенко           

                                            

                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

О выплатах стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка»  

(МДОУ «Детский сад № 117»)  

за интенсивность и высокое качество труда из «Фонда стимулирования за 

эффективность и высокое качество труда» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.«Фонд стимулирования за эффективность и высокое качество труда» создан в 

МДОУ       «Детский сад № 117»  в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», а также с постановлением Главы 

Петрозаводского городского округа от 29.12.2008 г. № 3710  «Об утверждении Положений 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

социального развития Администрации Петрозаводского городского округа». 

 с целью,  улучшения материальной заинтересованности коллектива МДОУ «Детский сад 

№ 117»  и отдельных работников в применении прогрессивных форм организации труда, 

повышения качества работы, роста профессионального мастерства. 

1.2.  Выплата сумм из Фонда осуществляется в пределах установленных норм с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами 

       1.3. Выплаты производятся по результатам работы за определенный период времени  

в течении соответствующего календарного года, с учетом всех показателей 

       1.4. Размер повышающего коэффициента  от 0,01 до 3,0 

 1.5. Право распределения Фонда принадлежит руководителю МДОУ с учетом мнения 

Комиссии МДОУ «Детский сад №117» по распределению Фонда на основе оценки 

эффективности труда каждого работника в течение определенного периода. 

 

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА. 

 

2.1. Регулярные выплаты:  

Показатели Сроки 

По итогам календарного года (период с 15 по 15 

декабря) 

 

Один раз в год,  

( 15 декабря) 

За высокие показатели в работе по итогам учебного 

года 

Один раз в год,  

( 15 июня) 



 

По итогам подготовки  МДОУ к новому учебному 

году( ремонтные работы, привлечение 

внебюджетных средств, пополнение материальной 

базы), итогам летней оздоровительной работы, 

подготовку и благоустройство участков,  ремонт 

игрового оборудования, озеленение. 

Один раз в год (15сентября) 

 

 

 

 

2.2. Выплаты отдельным категориям работников: 

 

Категори

и 
Показатели Баллы 

З
а
м

ес
т
и

т
ел

ь
 з

а
в

ед
у
ю

щ
ей

 п
о
 А

Х
Р

 

Оперативность и самостоятельность в решении 

хозяйственных вопросов 

10 

Выполнение плана финансово – хозяйственной 

деятельности, муниципального задания 

20 

Своевременное и рациональное использование 

финансовых средств 

10 

Хозяйская бережливость, экономия материалов.  5 

Эффективность и самостоятельность работы по 

снижению детской заболеваемости (утепление 

помещений, бесперебойная работа 

технологического оборудования, сантехники, 

системы отопления и т.д.)  

10 

Активная работа по привлечению внебюджетных 

средств, спонсорской помощи.. 

10 

Организация и проведение ремонтных работ во 

внеурочное время 

20 

Замещение заведующей 5 рабочих дней подряд 

или ½ месяца с высоким качеством труда.  

20 

Замена материально ответственных лиц, 

отсутствующих работников. 

20 

Своевременное заключение договоров, 

дополнительных соглашений с обслуживающими 

организациями 

10 

Высокая финансовая и исполнительская 

дисциплина 

20 

Работа с официальными сайтами 20 

Качественная организация работы по ОТ 10 

Обеспечение высокой степени безопасности 

МДОУ 

10 



Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это 

не входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных 

листов 

4 

Отсутствие замечаний по номенклатуре дел.  10 

Отсутствие замечаний   со стороны  

контролирующих организаций 

25 

Выполнение дополнительных работ, не 

оплачиваемых из других средств. 

20 

Оказание помощи в одевании детей раннего 

возраста. 

10 

Ведение электронного документооборота 20 

Досрочные ответы на запросы граждан 10 

З
а
м

ес
т
и

т
ел

ь
 з

а
в

ед
у
ю

щ
ей

 п
о
 В

М
Р

 

Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом 

объединении с опытом работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, 

открытого мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

уровне детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

уровне округа 

10 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

уровне города 

12 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

федеральном уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках 

конференций, круглых столов, семинаров, 

педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за кажд. 

 

Общественная деятельность 10 

Качественная подготовка документации: 

Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

Ведение листов адаптации 

 

5 

1 за реб. 

1 за реб. 



Наличие,полнота и качество ведения 

портфолио 

5 

Посещение методобъединений, 

тематических семинаров, конференций в 

нерабочее время 

2 за каждое 

Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со 

специалистами творческих, социальных проектов, 

направленных на развитие детского сада 

10 

Разработка программы развития детского 

сада 

15 

Разработка и реализация проектов, 

направленных на повышение авторитета, имиджа 

детского сада у родителей и общественности: 

Работа на консультационном пункте 

детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Оформление залов, рекреаций детского 

сада 

Оформление выставок детского творчества 

 

 

 

10 

10 

2 за вид 

2 за кажд 

Организация кружковой работы 10 

Активное взаимодействие с родительским 

комитетом, Советом МДОУ 

3 

Оказание помощи в  подготовке 

презентации к выступлениям при помощи ИКТ 

педагогам 

5 

Использование инновационных технологий 

в работе с родителями (выпуск журнала, 

бюллетеня, газеты, музыкальная, литературная 

гостиная, кружки, анкетирование, участие 

родителей в конкурсах; ) 

5 за вид 

 

 

 

Активное участие в городских, 

республиканских, федеральных конкурсах 

10 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических 

материалов 

10 

Наличие победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года»: 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  

 

 

25 

20 

15 

10 

 

Участие детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества и спортивных 

 

 



мероприятиях:  Всероссийского уровня 

Республиканского уровня 

Городского уровня 

Окружного уровня  

 

25 

20 

15 

10 

 

Удовлетворенность родителей процессом и 

результатом воспитательно – образовательной 

деятельности учреждения -85% 

10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Активное участие в субботниках по 

благоустройству и озеленению МДОУ 

(инициатива, самостоятельность в организации) 

3 

Работа в различных комиссиях детского 

сада, если это не входит в должностные 

обязанности (назначение приказом руководителя) 

2 

Привлечение внебюджетных средств для 

развития материально-технической базы 

учреждения 

10 

Высокая эффективность реализации 

образовательной программы детского сада (по 

результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4 

6 

Работа в течение года без больничных 

листов 

4 

Выполнение муниципального задания 20 

Работа с официальными сайтами 20 

Качественная организация работы по ОТ 10 

Ведение электронного документооборота 20 

Досрочные ответы на запросы граждан 10 

Ведение сайта МДОУ 20 

Подготовка документации для проведения 

процедуры аттестации педагогов, педагогов-

специалистов на I и высшую квалификационную 

категории, соответствие занимаемой должности. 

 

5 

Замещение заведующей 5 рабочих дней подряд 

или ½ месяца с высоким качеством труда.  

20 

Дополнительная работа с сопутствующими 

социальными институтами не оплачиваемая из 

других средств. 

10 

 



Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера для старшего воспитателя 
К
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Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом объединении с опытом 

работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне округа 10 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне города 12 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на федеральном 

уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за 

кажд. 

Общественная деятельность 10 

Качественная подготовка документации: 

Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

Ведение листов адаптации 

Наличие,полнота и качество ведения портфолио 

 

5 

1 за реб. 

1 за реб. 

5 

Посещение методобъединений, тематических 

семинаров, конференций в нерабочее время 

2 за 

каждое 
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Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, направленных на развитие 

детского сада 

10 

Разработка программы развития детского сада 15 

Разработка и реализация проектов, направленных на 

повышение авторитета, имиджа детского сада у родителей и 

общественности: 

Работа на консультационном пункте детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Оформление залов, рекреаций детского сада 

Оформление выставок детского творчества 

 

 

 

10 

10 

2 за вид 

2 за 

кажд 

Ведение кружковой работы 10 



Активное взаимодействие с родительским комитетом 3 

Самостоятельная подготовка презентации к 

выступлениям при помощи ИКТ 

5 

Ведение табеля посещаемости в электронном виде  5 

Использование инновационных технологий в работе с 

родителями (выпуск журнала, бюллетеня, газеты, музыкальная, 

литературная гостиная, кружки, анкетирование, участие 

родителей в конкурсах; ) 

 

 

5 за вид 

 

 

 

К
о
эф

ф
и

ц
ен

т 
п

о
б

ед
и

те
л
я
м

 и
 п

р
и

зе
р
ам

 

к
о
н

к
у
р
со

в
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 м
ас

те
р
ст

в
а
 1 место в конкурсах детского сада 15 

2 и 3 место в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в конкурсах детского сада 5 

Активное участие в городских, республиканских, 

федеральных конкурсах 

10 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических материалов 

10 

Победитель и призер конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель года»: 

 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  

 

 

 

25 

20 

15 

10 
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Всероссийского уровня 

 

 

 

25 

Республиканского уровня 

 

 

 

20 

Городского уровня 15 

Окружного уровня 10 
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Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно – образовательной деятельности учреждения -

85% 

10 

Отсутствие обоснованных обращений родителей, а 

также работников детского сада по поводу конфликтных 

ситуаций 

7 

Активное участие в субботниках по благоустройству и 3 



 

озеленению МДОУ(инициатива, самостоятельность в 

организации) 

Работа в различных комиссиях детского сада, если это 

не входит в должностные обязанности (назначение приказом 

руководителя) 

2 

Привлечение внебюджетных средств для развития 

материально-технической базы учреждения 

10 
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Высокая эффективность реализации образовательной 

программы детского сада (по результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4  

6 

Работа в течение года без больничных листов 4 

 

 

Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера для воспитателя 
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Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом объединении с опытом 

работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне округа 10 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне города 12 

 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на федеральном 

уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за 

кажд 

Общественная деятельность 10 

Качественная подготовка документации: 

Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

 

5 

1 за реб 



Ведение листов адаптации 

Наличие, полнота и качество ведения портфолио 

1 за реб 

5 

Посещение методобъединений, тематических 

семинаров, конференций в нерабочее время 

2 за 

каждое 
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Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, направленных на развитие 

детского сада 

10 

Разработка программы развития детского сада 15 

Разработка и реализация проектов, направленных на 

повышение авторитета, имиджа детского сада у родителей и 

общественности: 

Работа на консультационном пункте детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Оформление залов, рекреаций детского сада 

Оформление выставок детского творчества 

 

 

 

10 

10 

2 за вид 

2 за 

кажд 

Ведение кружковой работы 10 

Активное взаимодействие с родительским комитетом 3 

Самостоятельная подготовка презентации к 

выступлениям при помощи ИКТ 

5 

Ведение табеля посещаемости в электронном виде  5 

Использование инновационных технологий в работе с 

родителями (выпуск журнала, бюллетеня, газеты, музыкальная, 

литературная гостиная, кружки, анкетирование, участие 

родителей в конкурсах; ) 

5 за вид 
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Снижение пропусков по болезни (простудные 

заболевания) на 5% (дошкольные группы); на 2% (группы 

раннего возраста) 

5 

Снижение пропусков по болезни (простудные 

заболевания) на 10% (дошкольные группы); на 8% (группы 

раннего возраста) 

10 

Снижение пропусков по иным причинам на 5% 3 

Снижение пропусков по иным причинам на 10% 5 

Стабильный низкий процент заболеваемости (до 10%) 15 

Выполнение плана посещаемости группы ранний 

возраст – свыше 50% ; 

 дошкольные группы – свыше 70% 

5 

Выполнение плана посещаемости группы ранний 

возраст – свыше 60%;  

дошкольные группы – свыше 80% 

10 



К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

за
 п

р
ев

ы
ш

ен
и

е 

св
ер

х
 у

ст
ан

о
в
л

ен
н

ы
х
 н

о
р
м

 п
л
ан

о
в
о
й

 

н
ап

о
л
н

я
ем

о
ст

и
 г

р
у
п

п
 

Превышение сверх установленных норм плановой 

наполняемости групп на 

10% 

20% 

30% 

40% 

 

 

10 

20 

30 

40 
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1 место в конкурсах детского сада 15 

2 и 3 место в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в конкурсах детского сада 5 

Активное участие в городских, республиканских, 

федеральных конкурсах 

10 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических материалов 

10 

Победитель и призер конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель года»: 

 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  

 

 

 

25 

20 

15 

10 
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Всероссийского уровня 

 

 

 

25 

Республиканского уровня 

 

 

 

20 

Городского уровня 

 

 

 

15 

Окружного уровня 

 

 

 

 

 

10 
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Удовлетворенность родителей процессом и результатом 10 



воспитательно – образовательной деятельности педагога-85% 

Отсутствие обоснованных обращений родителей, а 

также работников детского сада по поводу конфликтных 

ситуаций 

7 

Активное участие в субботниках по благоустройству и 

озеленению МДОУ(инициатива, самостоятельность в 

организации) 

3 

Работа в различных комиссиях детского сада, если это 

не входит в должностные обязанности (назначение приказом 

руководителя) 

2 

Привлечение внебюджетных средств для развития 

материально-технической базы учреждения 

10 
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Высокая эффективность реализации образовательной 

программы детского сада (по результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4  

6 

Работа в течение года без больничных листов 4 

 

 

Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера для учителя-дефектолога 
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Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом объединении с опытом 

работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

округа 

10 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

города 

12 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на федеральном 

уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за 

кажд 

Общественная деятельность 10 

Качественная подготовка документации:  



Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

Ведение листов адаптации 

Наличие,полнота и качество ведения портфолио 

5 

1 за реб 

1 за реб 

5 

Посещение методобъединений, тематических 

семинаров, конференций в нерабочее время 

2 за 

каждое 
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Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, направленных на развитие 

детского сада 

10 

Разработка программы развития детского сада 15 

Разработка и реализация проектов, направленных на 

повышение авторитета, имиджа детского сада у родителей и 

общественности: 

Работа на консультационном пункте детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Оформление залов, рекреаций детского сада 

Оформление выставок детского творчества 

 

 

10 

10 

2-5 за 

вид 

5 

2 за 

кажд 

Ведение кружковой работы 10 

Активное взаимодействие с родительским комитетом 3 

Использование инновационных технологий в работе с 

родителями (выпуск журнала, бюллетеня, газеты, 

музыкальная, литературная гостиная, кружки, анкетирование, 

участие родителей в конкурсах и т.п.) 

5 за вид 

 

 

 

 

 

Самостоятельная подготовка презентации к 

выступлениям при помощи ИКТ 

5 
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1 место в конкурсах детского сада 15 

2 и 3 место в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в конкурсах детского сада 5 

Активное участие в городских, республиканских, 

федеральных конкурсах 

10 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических материалов 

10 



Победитель и призер конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель года»: 

 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  

 

 

 

25 

20 

15 

10 
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  Всероссийского уровня 

 

 

 

25 

Республиканского уровня 

 

 

 

20 

Городского уровня 15 

Окружного уровня 10 
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Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно – образовательной деятельности педагога-85% 

10 

Отсутствие обоснованных обращений родителей, а 

также работников детского сада по поводу конфликтных 

ситуаций 

7 

Активное участие в субботниках по благоустройству и 

озеленению МДОУ 

3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не входит в 

должностные обязанности (назначение приказом 

руководителя) 

2 

Привлечение внебюджетных средств для развития 

материально-технической базы учреждения 

10 
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Высокая эффективность реализации образовательной 

программы детского сада (по результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4  

6 

Работа в течение года без больничных листов 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера для музыкального 

руководителя 
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Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом объединении с опытом 

работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне округа 10 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне города 12 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на федеральном 

уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за 

кажд 

Общественная деятельность 10 

Качественная подготовка документации: 

Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

Наличие,полнота и качество ведения портфолио 

 

5 

1 за реб 

5 

Посещение методобъединений, тематических 

семинаров, конференций в нерабочее время 

2 за 

каждое 
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Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, направленных на развитие 

детского сада 

10 

Разработка программы развития детского сада 15 

Разработка и реализация проектов, направленных на 

повышение авторитета, имиджа детского сада у родителей и 

общественности: 

Работа на консультационном пункте детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Оформление залов, рекреаций детского сада 

Оформление выставок детского творчества 

Содержание на высоком эстетическом уровне 

музыкального зала 

 

 

10 

10 

2-5 за 

вид 

5 

2 за 

кажд 

3 

10 

Самостоятельная подготовка презентации к 

выступлениям при помощи ИКТ 



Ведение кружковой работы 5 

 

10 

5 за вид 

Использование инновационных технологий в работе с 

родителями (выпуск журнала, бюллетеня, газеты, музыкальная, 

литературная гостиная, кружки, анкетирование, участие 

родителей в конкурсах и т.п.) 
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 1 место в конкурсах детского сада 15 

2 и 3 место в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в конкурсах детского сада 5 

Активное участие в городских, республиканских, 

федеральных конкурсах 

10 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических материалов 

10 

Победитель и призер конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель года»: 

 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  
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Всероссийского уровня 

 

 

 

25 

Республиканского уровня 

 

 

 

20 

Городского уровня 15 

Окружного уровня 10 
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Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно – образовательной деятельности педагога-85% 

10 

Отсутствие обоснованных обращений родителей, а 

также работников детского сада по поводу конфликтных 

ситуаций 

7 

Активное участие в субботниках по благоустройству и 

озеленению МДОУ 

3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не входит в 

должностные обязанности (назначение приказом руководителя) 

2 

Привлечение внебюджетных средств для развития 10 



материально-технической базы учреждения 

К
о
эф

ф
и

ц
ен

т 
о
ц

ен
к
и

 

к
ач

ес
тв

а 
р

аб
о
ты

 

Высокая эффективность реализации образовательной 

программы детского сада (по результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4  

6 

Работа в течение года без больничных листов 4 

 

 

 

Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера для инструктора по 

физической культуре 
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Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом объединении с опытом 

работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

округа 

10 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

города 

12 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

федеральном уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за 

кажд 

 

Общественная деятельность 10 

 

Качественная подготовка документации: 

Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

Наличие,полнота и качество ведения портфолио 

 

5 

1 за реб 

5 

Посещение методобъединений, тематических 

семинаров, конференций в нерабочее время 

2 за 

каждое 
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Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, направленных на развитие 

детского сада 

10 

Разработка программы развития детского сада 15 

Разработка и реализация проектов, направленных на 

повышение авторитета, имиджа детского сада у родителей и 

общественности: 

Работа на консультационном пункте детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Самостоятельность в создании всевозможных 

презентаций с использованием ИКТ 

Оформление залов, рекреаций детского сада 

Оформление выставок детского творчества 

Содержание на высоком эстетическом уровне 

спортивного зала 

 

 

 

10 

10 

2-5 за 

вид 

5 

5 

2 за 

кажд 

3 

Ведение кружковой работы 10 

Активное взаимодействие с родительским комитетом 3 

Использование инновационных технологий в работе с 

родителями выпуск журнала, бюллетеня, газеты, 

музыкальная, литературная гостиная, кружки, анкетирование, 

участие родителей в конкурсах и т.п. 

5 за вид 
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1 место в конкурсах детского сада 15 

2 и 3 место в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в городских, республиканских, 

федеральных конкурсах 

15 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических материалов 

10 

Победитель и призер конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель года»: 

 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  

 

 

 

25 

20 

15 

10 
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 Всероссийского уровня 

 

 

 

25 

Республиканского уровня 

 

 

 

20 



Городского уровня 15 

Окружного уровня 10 
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Удовлетворенность родителей процессом и 

результатом воспитательно – образовательной деятельности 

педагога-85% 

10 

Отсутствие обоснованных обращений родителей, а 

также работников детского сада по поводу конфликтных 

ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада по инвентаризации, 

по травматизму и т.д., если это не входит в должностные 

обязанности (назначение приказом руководителя) 

2 
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Высокая эффективность реализации образовательной 

программы детского сада (по результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4  

6 

Работа в течение года без больничных листов 4 

 

 

 

 

Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера для педагога - психолога 
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Руководство методическим объединением 15 

Выступление на методическом объединении с опытом 

работы 

10 

Помощь в организации методобъединения, открытого 

мероприятия, праздников 

2 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

детского сада 

7 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

округа 

10 

Показ открытого занятия, мероприятия на уровне 

города 

12 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

республиканском уровне  

15 

Показ открытого занятия, мероприятия на 

федеральном уровне 

20 

Мастер – классы, презентации в рамках конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

7 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных, в т.ч. Интернет - изданиях и т.п. 

10 

Работа в творческих, рабочих группах 3 за 

кажд 



Общественная деятельность 10 

Качественная подготовка документации: 

Ведение документации без замечаний 

Подготовка документов на ПМПК 

Ведение листов адаптации 

Наличие,полнота и качество ведения портфолио 

 

5 

1 за реб 

1 за реб 

5 

Посещение методобъединений, тематических 

семинаров, конференций в нерабочее время 

2 за 

каждое 
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Ведение экспериментальной работы 15 

Разработка и реализация совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, направленных на развитие 

детского сада 

10 

Разработка программы развития детского сада 15 

Разработка и реализация проектов, направленных на 

повышение авторитета, имиджа детского сада у родителей и 

общественности: 

Работа на консультационном пункте детского сада 

Издание журнала, сайта детского сада 

Оформление залов, рекреаций детского сада 

Оформление выставок детского творчества 

 

 

 

10 

10 

2-5 за 

вид 

2 за 

кажд 

Ведение кружковой работы 10 

Активное взаимодействие с родительским комитетом 3 

Использование инновационных технологий в работе с 

родителями выпуск журнала, бюллетеня, газеты, 

музыкальная, литературная гостиная, кружки, анкетирование, 

участие родителей в конкурсах и т.п. 

5 за вид 
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 1 место в конкурсах детского сада 15 

2 и 3 место в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в конкурсах детского сада 10 

Активное участие в городских, республиканских, 

федеральных конкурсах 

15 

Победители и лауреаты республиканских, 

всероссийских конкурсов учебно – методических материалов 

10 

Победитель и призер конкурсов профессионального 

мастерства «Воспитатель года»: 

 

 

Всероссийского 

Республиканского 

Городского 

Окружного  

 

 

 

 

25 

20 

15 

10 



 

 

Категории Показатели Баллы 
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Участие в оформлении помещений группы, детского 

сада, участков 

2 – 5 за вид 

 

Создание в группе условий для эмоционального 

благополучия детей,  активную помощь педагогам в 

воспитательном процессе.   

5 

Использование разнообразных форм оздоровления и 

снижение показателей заболеваемости.  

5 

Работа без замечаний по санитарному состоянию 

группового помещения со стороны медиков, 

администрации 

10 

Отсутствие положительных смывов в группе, 

замечаний по актам УФС по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по РК 

10 

Замена отсутствующих младших воспитателей 5 

дней подряд или более  ½ месяца с высоким 

15 
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Всероссийского уровня 

 

 

 

25 

Республиканского уровня 

 

 

 

20 

Городского уровня 15 

Окружного уровня 10 
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Удовлетворенность родителей процессом и 

результатом воспитательно – образовательной деятельности 

педагога-85% 

10 

Отсутствие обоснованных обращений родителей, а 

также работников детского сада по поводу конфликтных 

ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не входит в 

должностные обязанности (назначение приказом 

руководителя) 

2 
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Высокая эффективность реализации образовательной 

программы детского сада (по результатам мониторинга) 

Усвоили программу на высоком уровне 

Более 80% детей 

Более 90% детей 

 

 

 

 

4  

6 

Работа в течение года без больничных листов 4 



качеством труда.  

Участие в детских праздниках (выполнение ролей, 

изготовление атрибутов, оформление группы).  

              5 за вид 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

             10 

Оказание помощи в одевании детей групп раннего 

возраста 

             10 

Снижение пропусков по болезни (простудные 

заболевания) на 5% (дошкольные группы); на 2% 

(группы раннего возраста) 

      5 

Снижение пропусков по болезни (простудные 

заболевания) на 10% (дошкольные группы); на 8% 

(группы раннего возраста) 

10 

Снижение пропусков по иным причинам на 

5% 

3 

Снижение пропусков по иным причинам на 

10% 

5 

Стабильный низкий процент заболеваемости 

(до 10%) 

15 

Выполнение плана посещаемости группы 

ранний возраст – свыше 50% ; 

 дошкольные группы – свыше 70% 

5 

Выполнение плана посещаемости группы 

ранний возраст – свыше 60%;  

дошкольные группы – свыше 80% 

10 

Превышение сверх установленных норм 

плановой наполняемости групп на 

10% 

20% 

30% 

40% 

 

 

10 

20 

30 

40 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 

П
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Освоение новой технологии приготовления 

пищи, ассортимента 

5 

Работа на неисправном технологическом 

оборудовании (ручная обработка сырья) 

10 

Работа без замечаний по санитарному состоянию 

пищеблока со стороны медиков, администрации 

              10 



Отсутствие положительных смывов, замечаний по 

актам УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РК 

              10 

Замена отсутствующих повара или подсобного 

рабочего 5 дней подряд или более  ½ месяца с 

высоким качеством труда.  

              15 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

              10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 
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Выполнение правил работы с 

технологическим оборудованием, обеспечение его 

бесперебойной работы 

5 

Работа на неисправном технологическом 

оборудовании (ручная обработка сырья) 

10 

Работа без замечаний по санитарному состоянию 

пищеблока со стороны медиков, администрации 

             10 

Отсутствие положительных смывов, замечаний по 

актам УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РК 

            10 

Замена отсутствующих повара или подсобного 

рабочего 5 дней подряд или более  ½ месяца с 

высоким качеством труда.  

            15 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

           10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в течение года без больничных листов 4 
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Работа в сложных метеорологических 

условиях (большое количество снега зимой, 

обильный листопад осенью) 

10 

Образцовое содержание территории 10 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств). 

10 

Замена отсутствующего 5 дней подряд или 

более  ½ месяца с высоким качеством труда. 

15 

Отсутствие обоснованных обращений 7 



родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

Участие в субботниках 3 

Работа в течение года без больничных листов 4 

Выполнение работы, не входящей в 

функционал 

10 
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Ремонт мебели, изготовление инвентаря с 

высоким качеством 

15 

Выполнение работ по косметическому 

ремонту помещений в вечерние часы, выходные дни 

25 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в течение года без больничных листов 4 

Выполнение работы, не входящей в 

функционал 

10 

С
т
о
р

о
ж

 

Высокая ответственность за сохранение 

материальных ценностей 

10 

Чистка балконов, расчистка калиток, ворот, 

подъездных путей в зимнее время 

20 

Участие в субботниках 3 

Работа в течение года без больничных листов 4 

Выполнение работы, не входящей в 

функционал 

10 

В
а
х
т
ер

 

Высокая ответственность за организацию 

пропускного режима 

10 

Расчистка калиток, крылец в зимнее время 20 

Участие в субботниках 3 

Работа в течение года без больничных листов 4 

Выполнение работы, не входящей в 

функционал 

10 
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Высокое качество стирки.  

 

             10 

Отсутствие замечаний по санэпидрежиму 

 

             10 

Отсутствие замечаний по правилам техники 

безопасности,  

 

             10 

Обеспечение бесперебойной работы оборудования.              10 

Работа при неисправном технологическом 

оборудовании  

( ручная стирка). 

             10 

Замена отсутствующего работника 5 дней подряд             15 



или ½ месяца с высоким качеством труда.  

Оказание помощи в одевании детей раннего 

возраста. 

           10 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

            10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 
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Участие в оформлении детского сада (пошив 

портьер и т.д.).  

            10 

Моделирование и пошив костюмов для детских 

утренников.  

             5 

Сохранность материалов,               5 

Отсутствие замечаний по результатам ревизий.             10 

Ремонт швейных машин              5 

Подборка материалов для пошива костюмов, 

портьер. 

             5 

Оказание помощи в одевании детей раннего 

возраста. 

             10 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

             10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 
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Отсутствие замечаний по результатам ревизий  

             4 

Прием продуктов по окончании рабочего времени.              3 

Работа по обеспечению безупречного санитарного 

состояния мест хранения продуктов 

             3 

Замена отсутствующего работника 5 дней подряд 

или ½ месяца с высоким качеством труда 

             15 

Оказание помощи в одевании детей раннего 

возраста. 

            10 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

            10 



Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 

 

Ш
в
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Моделирование и шитье костюмов для детей и 

взрослых.  

 

Моделирование и шитье сложных изделий для 

оформления интерьера детского сада. 

          25 

Оказание помощи в одевании детей групп раннего 

возраста. 

         10 

Самостоятельный подбор материала, фурнитуры           10 

Экономичный расход материалов           5 

Отсутствие замечаний по результатам ревизий.           10 

Ремонт швейных машин            5 

Подборка материалов для пошива костюмов, 

портьер. 

           5 

Оказание помощи в одевании детей раннего 

возраста. 

          10 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

          10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 
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Отсутствие замечаний по номенклатуре дел.             10 

Работа  с Управлением пенсионного фонда РФ в  г. 

Петрозаводске  РК, других контролирующих 

организаций.  

            25 

Безупречную организацию работы по родительской 

плате (отсутствие долгов) 

           20 

Выполнение дополнительных работ, не 

оплачиваемых из других средств. 

           20 

Оказание помощи в одевании детей раннего 

возраста. 

           10 

Ведение электронного документооборота            20 

Досрочные ответы на запросы граждан            10 



Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

           10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 

Работа в течение года без больничных листов 4 
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Снижение пропусков по болезни (простудные 

заболевания) на 5% (дошкольные группы); на 2% 

(группы раннего возраста) 

                     5 

Снижение пропусков по болезни (простудные 

заболевания) на 10% (дошкольные группы); на 8% 

(группы раннего возраста) 

         10 

Стабильный низкий процент заболеваемости 

(до 10%) 

        15 

Использование различных форм оздоровления и 

закаливания; 

10 

Посещение (патронаж) часто болеющих детей на 

дому 

5 

Соблюдение режима оптимального использования 

медицинского оборудования. 

5 

Новые подходы в работе с родителями и 

сотрудниками, направленных на профилактику 

заболеваний.  

5 

Отсутствие положительных смывов в МДОУ 10 

Пополнение картотеки блюд 1 за каждое 

 

Освоение и активная работа в программе «Детский 

сад – питание» 

20 

Замена фельдшера 5 рабочих дней подряд или ½ 

месяца с высоким качеством труда 

10 

Оказание дополнительных услуг (не оплачиваемых 

из других средств). 

10 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

10 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей, а также работников детского сада по 

поводу конфликтных ситуаций 

7 

Участие в субботниках 3 

Работа в комиссиях детского сада, если это не 

входит в должностные обязанности (назначение 

приказом руководителя) 

2 



Работа в течение года без больничных листов 4 
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Высокое качество труда, соблюдение СанПиН.             3 

Экономия моющих средств.             2 

Выполнение правил работы с 

электрооборудованием, обеспечение его 

бесперебойной работы 

5 

Работа без замечаний по санитарному состоянию со 

стороны медиков, администрации 

                10 

Отсутствие положительных смывов, замечаний по 

актам УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РК 

                 10 

Замена отсутствующих работников 5 дней подряд 

или более  ½ месяца с высоким качеством труда.  

15 

Участие в проведении ремонтных работ (не 

оплачиваемых из других средств).  

10 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей, а 

также работников детского сада 

          7 

Участие в субботниках          3 

Работа в течение года без больничных листов          4 

* Коэффициент  может выплачиваться по каждому показателю 

 

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ: 

 В связи с болезнью работника; 

 Отпуском без сохранения заработной платы; 

 В связи с учебой, а также по другим причинам, когда выплачивается средний    

заработок; 

 При нарушении Правил внутреннего трудового распорядка; 

 При нарушении должностных инструкций; 

 При нарушении инструкций по ОЖЗД, САН ПиН, техники безопасности, пожарной 

безопасности; ГО и ЧС 

 При нарушении правил ведения документации; 

 При систематической задолженности по родительской плате; 

 Детский травматизм; 

 При наличии обоснованных жалоб. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 6 к коллективному договору 

 

Перечень профессий, дающих работникам право на бесплатное получение 

сертифицированной специальной одежды  и других средств индивидуальной защиты 

МДОУ «Детский сад № 117» 

 

№ 

п/п 

Профессия и 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Нормы 

выдачи на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 Кладовщик 

Костюм (халат) хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником           

Сапоги резиновые        

Перчатки резиновые 

Косынка  хлопчатобумажная 

1 

2 пары 

1 

1 

2 пары 

1 

2 Подсобный рабочий 

Рукавицы комбинированные 

Фартук прорезиненный с нагрудником         

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 

Куртка на утепляющей подкладке 

Брюки на утепляющей подкладке 

Валенки 

2 пары 

1 

2пары 

1пара 

1 

1 

1 

2 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

1 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 



Перчатки резиновые 12 пар 

3 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

При выполнении обязанностей столяра: 

Халат  хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При выполнении обязанностей 

электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования: 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

 

2 

4 пары 

 

 

 

1 

дежурные 

4 

Оператор стиральных 

машин 

 

      

Халат хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником   

Фартук прорезиненный с нагрудником                 

Сапоги резиновые        

Перчатки резиновые 

Косынка                                       

1 

2 

1 

1 пара 

Дежурные 

1 

5 
Младший 

воспитатель 

Халат  хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  

 Фартук прорезиненный с нагрудником         

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Косынка  хлопчатобумажная 

1 

2 

2 

1пара 

3 пары 

3 

 

 

Заведующая МДОУ________________          Председатель СТК_________________ 

 

 

 

 



 



 

                                                                       

 



 



 

 

  Приложение № 10 

          к коллективному 

договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

На заседании СТК                                                                        заведующий МДОУ 

«___» ____________  20__ г.                                                  «Детский сад № 117» 

протокол №  ____                                                                                 __________ И.А.Говенко 

Председатель СТК                                                                              «___» __________ 20__г. 

_____________Н.В.Золотарева 

 

 

 

Перечень 

 доплат за работу связанную с тяжелыми и вредными условиями труда 

в МДОУ  «Детский сад № 117» 

 

 

Должность 

 

За что установлена 

доплата 

 

% 

Количество 

часов 

Шеф повар, повар 
Микроклимат, общий 

класс условий труда-3,2 

Тяжесть труда 3.1 

 

8% 

 

7,2 часа 

Подсобный рабочий 
Освещение, тяжесть 

труда,общий класс 

условий труда -3,1 

4%  

 

Оператор стиральных 

машин 

Тяжесть труда, общий 

класс условий труда-3,1 

 

 

4% 

 

3,5 час 

Старшая  

медицинска сестра 

Напряженность труда, 

общий класс условий 

труда 

3,1 

 

4% 

 

 

3 часа 

Младший воспитатель 

(группы 

общеразвивающей 

направленности ) 

Тяжесть труда, общий 

класс условий труда-3,1 

 

4% 6 часов 



Младший воспитатель 

(группы 

общеразвивающей 

направленности-

ранний возраст) 

Тяжесть труда, общий 

класс условий труда - 3.2 

8% 6 часов 

Младший воспитатель 

 ( группы 

компенсирующей 

направленности) 

Тяжесть труда, общий 

класс условий труда-3,1 

 

4% 6 часов 

Инспектор по кадрам Световая среда, общий 

класс условий труда-3,2 

8% 6 часов 

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Тяжесть труда, общий 

класс условий труда-3,1 

4% 6 часов 

 

Основание: аттестация рабочих мест по условиям труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


