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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) для 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - это нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

(далее – МБДОУ) 

1.2 Настоящие Правила принимает к утверждению трудовой коллектив МБДОУ по 

представлению администрации и профсоюзного комитета. Вопросы, связанные с 

применением Правил, решаются администрацией МБДОУ, а также трудовым коллективом 

в соответствии с их полномочиями и действующим законодательством. Правила 

внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют организацию труда, 

рациональное использование рабочего времени, качества работы каждого сотрудника. 

1.3. В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 

Учреждение в лице заведующего МБДОУ. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1 Прием на работу в МБДОУ осуществляется на основании трудового договора 

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

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ (ИНН); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в МБДОУ; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 
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2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя МБДОУ; 

- издается приказ о приеме на работу на основании заключенного трудового 

договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 

- оформляется личное дело на нового работника (согласие на обработку 

персональных данных, анкета, дополнение к анкете, копия документа об образовании, 

копии документов о повышении квалификации или наличии специальных знаний, копия 

паспорта или иного документа удостоверяющего личность, копия свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, копии документов о награждении государственными и 

ведомственными наградами РФ, копия документов воинского учета для военнообязанных 

лиц, справка о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования, копия свидетельства о браке, автобиография, 

заявление о приеме на работу, приказ о назначении на должность, трудовой договор, 

личная карточка работника). 

2.6. При приеме работника на работу руководитель МБДОУ обязан: 

- разъяснить права и обязанности; 

- познакомить с должностной инструкцией, содержанием объекта работы, с 

условиями оплаты труда; 

- познакомить с Коллективным договором; 

- познакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- познакомить с инструкциями: 

 по охране труда и техники безопасности, 

 противопожарной безопасности, 

 организацией охраны жизни и здоровья детей, 

 другими правилами охраны труда сотрудников с оформлением инструктажа 

в журналах установленного образца. 

2.7. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняются 

трудовые книжки, согласно инструкции ведения трудовых книжек на предприятиях, 

организациях. Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.8. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

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

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.9. В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размеров 

оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение должностей и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до их введения (ст. 73 ТК РФ). 
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2.10. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

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

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

2.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо 

по несоответствию занимаемой должности, допускается при условии: если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа МБДОУ. 

2.12. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, до истечения срока 

его действия может быть расторгнут администрацией МБДОУ лишь в случаях, 

предусмотренных статьями 81, 83 ТК РФ. 

2.13. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 

срок (не более 5 лет) расторгается по истечении его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до прекращения трудового 

договора. 

2.14. В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового 

договора, а работник продолжает работу после истечения срока, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

2.15. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником образовательного учреждения являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника. 

2.16. В день увольнения руководитель МБДОУ обязан выдать работнику трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет, а также по письменному заявлению работника, копии документов, связанных с его 

работой. 

2.17. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ) 

2.18. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде (ст. 71 ТК РФ) 

2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения 

либо его реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
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отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

2.20. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ) 

2.22. По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 

РФ) 

2.23. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ) 

2.24. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ст. 79 ТК 

РФ) 

2.25. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.26. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

2.28. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.29. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной направленности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. (ст. 331 ТК РФ) 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 
3.1. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами (ч.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»): 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.2. Академические права и свободы, указанные в п.3.1. настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

3.3. Педагогические работники Учреждения имеют следующие права и социальные 

гарантии (ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»): 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

3.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.6. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 

федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

3.7. Работники Учреждения обязаны (ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»): 



9 
 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Основные права и обязанности работодателя 

3.8. Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ) 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
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документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (10 и 

25 числа каждого месяца); 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 
4.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ) 

4.2. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 

24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» педагогическим 

работникам Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается: 

- продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного 

приложения; 

- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) – согласно пункту 2 указанного приложения; 

- норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно 

пункту 3 указанного приложения. 

4.3. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 
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Выполнение педагогической работы регулируется расписанием занятий. 

4.4. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

- работа на общих собраниях работников Учреждения; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

4.5. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. 

4.6. Для работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

4.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ) 

4.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

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

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 

112 ТК РФ) 

4.10. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (ст. 93 ТК РФ) 

4.11. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года (ст. 104 ТК РФ) 

4.12. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 

рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

4.13. Продолжительность рабочего дня (смены) для совместителей определяется 

из расчета не менее трех часов в день, но не более 16 часов в неделю. 

4.14. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха 

устанавливается следующие: - работают в односменном режиме: 
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 №  Структурное  

 подразделение 

 Должность  Рабочее время  Время отдыха, на 

 обед 

1  Административный  

 персонал 

 заведующий   с 8.00 до 17.00   с 12.00 до 13.00 

2  Педагогические  

 работники 

 Старший  

 воспитатель,  

 музыкальный  

 руководитель, 

 Педагог - психолог 

 учитель-логопед 

 с 8.00. до 13.24  

 

 с 8.00 до 13.00 

 

 с 15.00 до 16.48.  

 с 8.00 до 12.00 

 

5  Учебно- 

 вспомогательный 

 младшие  

 воспитателя 

 с 8.00 до 17.00  с 13.30 до 14.30 

7  Обслуживающий   Завхоз,  с 8.00 до 17.00   с 12.00 до 13.00.  
  персонал  рабочий по стирке   

   и ремонту одежды,   

    дворник   

10  Обслуживающий  
 персонал 

 Сторож  с 22.00 до 6.00  

1  Обслуживающий   Повар  7.00-16.00  с 13.00 до 14.00 
  персонал    

   подсобный рабочий 7.30-16.30  

 

- в двухсменном режиме работают: 

 

 №  

 п/п 
Структурное 

подразделение 

  Должность  1 смена 

 2 смена 

 

 

1  Педагогические  

 работники 

 Воспитатели  с 7.00 до 14.12 

 с 11.48 до 19.00 

 

 

4.15. Работникам МБДОУ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

4.16. Педагогическим работникам: учителю-логопеду предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней, старшему воспитателю, воспитателям, музыкальному работнику, 

педагогу-психологу – 42. Техперсоналу МБДОУ предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ) 

Педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении, 

предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 334 

ТК РФ, ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ») 

4.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.18. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ) 

4.19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст. 

122 ТК РФ) 

4.20. С учетом    статьи   124   Трудового    кодекса    Российской  Федерации 

запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет. 

4.21. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. (ст. 122 ТК РФ) 

4.22. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен (ст. 122 ТК РФ): 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;  

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.23. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

4.24. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Если работнику своевременно 

не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его 

начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК 

РФ) 

4.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

4.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ) 

4.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях (статья 128 ТК РФ): 

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

году;  

- при рождении ребенка в семье – 2 календарных дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) -2 календарных дня; 
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- на похороны близких родственников - 2 календарных дня. 

4.28. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 
 

5. Поощрения за труд 
5.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются 

следующие виды поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 
- выдача денежной премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- другие виды поощрений. 

5.2. В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

5.3. Работники МБДОУ могут представляться к награждению наградами 

федерального и регионального уровня. 

5.4. Поощрения применяются администрацией по согласованию с профсоюзным 

органом. 
 

6. Дисциплинарные взыскания 
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт (ст. 193 ТК РФ) 

6.4. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. 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. 

6.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, 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. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

6.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
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имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного 

руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ) 

 

7. Ответственность работников Учреждения 
7.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

7.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьей 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в МБДОУ на 

видном месте. 
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Приложение №1 к правилу внутреннего трудового распорядка для 

работников 

ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА 

СОТРУДНИКОВ 
МБДОУ "Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида" 

 
1.1. В отношениях с родителями и другими посетителями учреждения 

будьте вежливы и предупредительны. Ваше дружелюбие и любезность 

помогут им составить благоприятное впечатление об учреждении в целом. 

1.2. Предлагайте помощь любому, нуждающемуся в ней. 
1.3. На рабочем месте нельзя принимать пищу, оставлять предметы 

туалета, посуду и вещи, не имеющие отношения к выполнению служебных 

обязанностей. 

1.4. МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 

дорожит своей репутацией, доверием родителей и партнеров, отношениями 

делового сотрудничества, сложившимся в учреждении. 

1.5. Как серьезное нарушение правил поведения с административными 

выводами рассматриваются: 

- опоздание на работу; 
- уход с работы до окончания рабочего дня без разрешения 

руководителя; 

- небрежность в работе; 
- несоблюдение субординации, неподчинение указаниям выше стоящих 

должностных 

лиц; 
- поощрения неэтичных поступков, которые могут скомпрометировать 

Вас, учреждение, других работников; 

- оскорбительные, злобные высказывания об учреждении, его 

работниках; 

- отвлечение от работы для посторонних целей; 
- несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

требований техники безопасности, сокрытие случаев нарушение Правил 

безопасности. 

1.6. Когда родитель (посетитель) входит в кабинет, групповую комнату 

сотрудник всегда должен: 

- поднимать голову ему навстречу; 
- приветливо улыбаться; 

- стараться поддерживать контакт глаз с посетителем; 

- здороваться (по возможности - первым). 

Здороваться следует словами «Доброе утро» (день или вечер, в 

зависимости от времени суток), «Здравствуйте». Если родитель (посетитель) 
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поздоровался первым, следует повторить ту приветственную фразу, которую 

он использовал. 

Сотруднику со своей стороны следует продемонстрировать 

доброжелательный настрой к общению с родителем (посетителем). 

Приветствуя родителя (законного представителя) воспитанника ДОУ, 

желательно использовать индивидуальный подход. 

1.7. Следует употреблять глаголы в повелительном наклонении 

(«возьмите», «пройдите» и т.п.). 

Их следует сопровождать словами «пожалуйста...», «будьте добры...», 

«не будете ли Вы так любезны...». 
Если в процессе разговора с родителем (законным представителем 

ребенка, посетителем) к сотруднику подходит другой посетитель, то 

сотрудник, обеспечивая конфиденциальность ведения дел первого 

посетителя, прекращает разговор и просит подошедшего подождать («Будьте 

добры, подождите, пожалуйста»), сохраняя при этом приветливый и 

доброжелательный тон. 

1.8. Сотрудник внимательно относится к настроению и состоянию 

родителя (законного представителя ребенка, посетителя) и учитывает их в 

процессе разговора. Не следует держать руки у лица, сидеть, подперев голову 

руками. 

1.9. Сотрудник называет посетителя по имени и отчеству, если они ему 

известны. 

1.10. Сотрудник ведет разговор с родителями (законным 

представителем ребенка, посетителем) так, чтобы тому захотелось сказать 

«спасибо»! 

1.11. Нельзя: 
- оставить выражение благодарности без ответа: 

- ответить «не за что». 
1.12. Сотрудник не прощается с родителями (законным представителем 

ребенка, посетителем) первым. Если родитель (законный представитель 

ребенка, посетитель) выходит из кабинета, группового помещения не 

попрощавшись, сотруднику следует приветливо попрощаться словами «Всего 

Вам доброго». 

1.13. На телефонный звонок отвечайте быстро и приветливо, называя 

учреждение. 

1.14. В зависимости от содержания звонка, сотрудник либо дает 

краткую справку, либо просит перезвонить. 

1.15. Сотруднику не разрешается использовать служебный телефон для 

личных разговоров и пользование мобильным телефоном во время 

исполнения должностных обязанностей. 

Сотрудник заканчивает разговор фразой «Всего Вам доброго». 

 

 

 
2. СОТРУДНИК НЕ ДОЛЖЕН. 
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2.1. Раздражаться, с возмущением говорить родителю (законному 

представителю ребенка, посетителю) о его ошибках. 

2.2. Проявлять высокомерно-снисходительное отношение к нему. 

2.3. Допускать фамильярность во взаимодействии. 
2.4. Допускать при обсуждении нелицеприятные высказывания в адрес 

другого лица, если с ним произошел конфликт. 

2.5. При возникновении конфликта с родителем (законным 

представителем ребенка, посетителем) обвинять в происшедшем другие 

службы (или сотрудников), даже если они действительно допустили ошибку. 

2.6. Давать родителю (законному представителю ребенка, посетителю) 

совет, например: «я бы поступил вот так.», даже если он об этом просит. 

2.7. Принимать пищу (жевать) во время разговора. 

2.8. Отвлекаться на разговоры и занятия, не относящиеся к работе. 
2.9. Попытаться решать свои личные проблемы с помощью родителя 

(законного представителя ребенка, посетителя). 

2.10. Во время общения в интернет - пространстве исключить: 
- использование фото и видео - материалов, компрометирующих 

деятельность ДОУ, его воспитанников и сотрудников; 

- размещение на интернет - порталах материалов, несоответствующих 

нормам этики и морали; 

 размещать фото и видео - материалы воспитанников только при 

наличии письменного согласия родителей; 

3. ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИКА. 

3.1. Сотрудник должен иметь безупречный внешний вид: 

- следует помнить, что он является «объектом созерцания» детей во 

время воспитательного процесса и общения с родителями (законным 

представителем ребенка, посетителем) и поэтому может служить своего рода 

визитной карточкой учреждения. 

3.2. Придерживайтесь разумных норм в одежде и прическе. 
Основные требования к одежде - чистота, удобство и отсутствие 

экстравагантности. Для женщин желательна блузка светлых тонов с юбкой, 

брюками, костюм либо платье. Нельзя выходить на работу в открытых 

блузках, шортах, спортивный стиль следует исключить (кроме инструктора 

по физкультуре). На работу нельзя надевать обувь спортивного стиля - 

кроссовки, сланцы. 

Волосы всегда должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. Руки 

должны быть тщательно ухожены как у женщин, так и мужчин. 

Женщинам следует соблюдать умеренность в бижутерии, украшениях и 

макияже, однако, не следует и пренебрегать ими. 

3.3. Медицинской сестре, поварам, подсобному рабочему, помощникам 

воспитателя, машинисту по стирке и ремонту спецодежды и уборщице 

служебных и производственных помещений для выполнения должностных 

обязанностей выдается спецодежда. 

3.4. Воспитатели также обеспечиваются спецодеждой - халаты светлых 

тонов (на основании СанПиН 2.4.1.3049-13, пункт 19.6). 
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3.5. Исходя из убеждения - развитие личности сочетается с ее 

нравственным ростом, следуя нравственным традициям отечественного 

образования, сознавая свою культурную миссию, ответственность за 

поддержание здоровой моральной атмосферы в коллективе и за его 

пределами, понимая, что принадлежность к системе образования требует 

соответствия высоким стандартам профессионализма и нравственного 

поведения, считая недопустимыми проявления профессиональной 

недобросовестности в любой форме, являясь противниками религиозной, 

расовой, национальной, гендерной нетерпимости и выступая за 

толерантность в любых отношениях коллектив МБДОУ обязуется соблюдать 

выше перечисленные правила делового этикета и корпоративную этику. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2019 - 2021 г.г. 

МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий МБДОУ "Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида" — Р.М.Потехинская и председатель первичной 

профсоюзной организации Новикова В.Ю., заключили настоящее соглашение 

в том, что в течение 2019 -2021 гг. обязуемся выполнять следующие 

мероприятия по охране труда работников: 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

№ 

П/П 

Содержание мероприятий Кол-во сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда по 

должностям ДОУ 

По мере 

необходимости 

заведующий 

МБДОУ, 

старший 
воспитатель 

2. Разработка и утверждение 

программ вводного инструктажа 
По мере 
необходимости 

заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

3. Разработка и утверждение 

программ инструктажа на 

рабочем месте по 
подразделениям учреждений 

По мере 
необходимости 

заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

4. Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

2 раза в год заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

5. Систематическое ведение 

журнала регистрации 

инструктажей по утвержденным 

МинТруда РФ 

постоянно заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

6. Обеспечение законодательными 

и нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной 
безопасности 

Постоянно заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

7 Проведение вводного и 
первичного на рабочем месте 

инструктажей по охране труда с 

вновь поступающими 
сотрудниками. 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

комиссия по 

проверке знаний 

8 Обучение и проверка знаний по 

ОТ вновь поступающих 
сотрудников 

В течениии 1 

месяца 

комиссия по 

проверке знаний 
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9 Проведение внеплановых и 

целевых инструктажей 

По мере 
необходимости 

Заведующий 

10 Составление тарификационных 

списков по оплате труда 

работников ДОУ 

2 раза в год 
(сентябрь. январь) 

Заведующий, 

председатель 

проф. организации 

11 Утверждение графика рабочего 

времени на учебные года 

Ежегодно Заведующий, 

председатель 

проф. организации 

12 Проведение обучения по охране 

труда вновь принятых 
работников 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

старший 
воспитатель 

13 Проверка знаний требований по 

охране труда и обеспечению 

безопасности (для всех категорий 
работников) 

1 раз в год Комиссия по 

проверке знаний 

14 Проведение стажировки на 

рабочем месте 

По мере 
необходимости 

Комиссия по 

охране труда 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Проведение общего технического 

осмотра здания и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в год 

(апрель, август) 

Комиссия по ОТ, 

заведующий 

МБДОУ 

2. Проведение чистки мытья всех 

светильников, замены их по мере 

необходимости 

Систематически завхоз 

3. Испытание спортивного 

оборудования в группе и на 
спорт площадке 

2 раза в год 

(апрель, август) 

Комиссия по ОТ, 

заведующий 
МБДОУ 

4. Замена дощатого пола на плитку 

теневых навесов на игровых 

площадках 

2020 год завхоз 

заведующий 

МБДОУ 

5. Проведение опрессовки 

отопительной системы 

1 раз в год завхоз 

заведующий 

МБДОУ 

6 Ремонт теневых навесов на 
игровых площадках 

Ежегодно май заведующий 
МБДОУ 

7 Замена асфальтового покрытия 

на плитку дворовой территории 

ДОУ 

2021 год заведующий 

МБДОУ 

8 Замена входных дверей (2 шт) лето 2020 год заведующий 
МБДОУ 

0 Организация спиловки деревьев 

и обрезки сухих веток 
2 раза в год 

(весной и осенью) 

завхоз, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 
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10 Проведение административно- 

общественного контроля в 

МБДОУ 

В течение года Комиссия по ОТ, 

уполномоченный 

по ОТ 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Соблюдение графика 

прохождения медицинских 

осмотров, гигиеническое 
обучение аттестация работников 

По графику 

прохождения 

1 раз в год 

завхоз 

заведующий 

МБДОУ 

2. Обеспечение аптечкой первой 

медицинской помощи. 

2 раза в год завхоз 

заведующий 
МБДОУ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. Обеспечение специальной 

одеждой технического персонала 

(халаты, фартуки) 

1 раз в год завхоз 

заведующий 

МБДОУ 

2. Обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты от поражения 

электрическим током 

технического персонала на 

пищеблоке и прачечной 

(диэлектрические перчатки и 

коврики, инструменты с 

изолирующими ручками и др.) 

1 раз в год завхоз 

заведующий 

МБДОУ 

3 Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств 

В течении года завхоз 

4 Контроль за ведением личных 

карточек учета выдачи СИЗ и 

смывающих и обезвреживающих 

средств 

Май, ноябрь уполномоченный 

по ОТ 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Разработку и утверждение 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004г. 

По мере 

необходимости 

заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

2. Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности 

2 раза в год заведующий 

МБДОУ, 
завхоз 

4. Плановое проведение замеров 

заземления 
электрооборудования 

1 раз в год завхоз 
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5. Обеспечение огнетушителями и 

осуществление их 
своевременной перезарядки 

1 раз в год заведующий 

МБДОУ, 
завхоз 

6. Соблюдение графика 
тренировочных мероприятий по 

эвакуации детей и всего 

персонала 

4 раза в год по 

плану работы, 

эвакуации и 

тушению 
условного пожара 

Заведующий, 

отв. По охране 

труда, 

отв. Попожарной 

безопасности 

7 Соблюдение и выполнение норм 

по электробезопасности на 
пищеблоке 

ежедневно Заведующий, 

отв. По охране 
труда. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ   Р.М.Потехинская 

Председатель ПК  В.Ю.Новикова 
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дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» утверждается приказом руководителя. 

      1.6. Конкретный  размер выплат из стимулирующего фонда оплаты  труда для каждого 

работника (кроме руководителя) устанавливается на основании приказа руководителя. 

      1.7. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 

2. Порядок установления размера выплат из стимулирующей  части фонда оплаты 

труда работников. 

 

     2.1. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических и других работников в учреждении  создается специальная 

комиссия (по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда), утвержденная 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

          2.2. В комиссию обязательно включаются представители администрации ДОУ, 

председатель ПК ДОУ,  педагогических и других работников учреждения и общественности. 

          2.3. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности 

работников служит оценочный лист, представляемый работниками на комиссию.   

Оценочный лист в электронном виде или на бумажных носителях заполняется работником 

самостоятельно в соответствии с логикой отражения результатов его профессиональной 

деятельности, на основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит 

самооценку его труда (Приложение №1) 

         2.4. Каждый показатель результата деятельности работника оценивается в баллах и 

суммируется. 

          2.5. Данные оценочного листа позволяют оценить ключевые показатели эффективности 

работы педагогических и других работников, их вклад в развитие системы образования. 

       Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей части фонда оплаты 

труда является результативность деятельности педагогов по следующим направлениям:  

- осуществление на высоком уровне воспитательно–образовательной работы с детьми, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- развитие творческих способностей детей (качественная подготовка к конкурсам, выставкам, 

фестивалям и т.д.); 

- активное участие в инновационной деятельности; 

- разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик и 

технологий, проектов. 

- разработка и издание авторской учебно–методической литературы, наглядных пособий и 

т.д.; 

- обобщение и предъявление своего опыта (активное участие в научно – практических 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах и т.п.). 

           2.6. Итоговые полугодовые оценочные листы рассматриваются на заседании комиссии. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности.  

2.7. Комиссия проверяет объективность данных, на основании всех материалов 

мониторинга, на их основе дает собственную оценку профессиональной деятельности 

педагогических и других работников с занесением ее в итоговый оценочный лист за 

отчетный период с указанием баллов по каждому работнику и утверждает его на своем 

заседании. 
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2.8. Решение комиссии принимается на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов при условии присутствия на заседании комиссии не менее 

половины ее членов. 

2.9. Результаты работы  комиссии оформляются протоколами за подписью 

председателя и секретаря комиссии. 

2.10. Педагогические и другие работники образовательного учреждения имеют право 

присутствовать на заседании  комиссии и давать необходимые пояснения. 

2.11.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом работника, утверждается 

председателем  комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику, передается в 

высший орган самоуправления учреждения. 

2.12. В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности, он вправе в течение 5 дней с момента ознакомления с оценочным листом 

подать апелляцию, а комиссия обязана принять обоснованное письменное  заявление 

работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности.  

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки при 

работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п.). Апелляции работников по другим 

основаниям комиссией не принимается и не рассматривается.   

        2.13. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности  заявления работника,  

дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия 

заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника,  выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

        2.14.  По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении итогового  оценочного 

листа вступает в силу. 

        2.15. Конкретный размер премиальных выплат определяется исходя из суммы 

набранных педагогом баллов и цены одного балла. 

        2.16. Стимулирующие выплаты по результатам труда согласовываются 

Управляющим советом учреждения (согласно Уставу), обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, по представлению руководителя  

учреждения. 

2.17. Руководитель учреждения представляет членам Управляющего совета 

учреждения аналитическую информацию (итоговый оценочный лист) о показателях 

деятельности педагогических и других работников, являющуюся основанием для их 

стимулирования. 

         2.18. Управляющий совет учреждения  принимает решение о стимулировании  

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов Управляющего, с учетом мнения  выборного профсоюзного органа. 

Решение Управляющего совета  оформляется протоколом. На основании протокола  

заведующий издает приказ об утверждении размеров стимулирующих выплат 

педагогическим и другим работникам на соответствующий период с указанием 

периодичности выплаты (единовременно или ежемесячно в течение соответствующего 

периода). 

        2.19. Стимулирование производится согласно отработанному времени.  

        2.20. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются: 
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          - при наличии обоснованных обращений, родителей, сотрудников по                                   

поводу конфликтных ситуаций; 

          - при невыполнении в полном объеме должностных обязанностей; 

          - при наличии дисциплинарных замечаний (выговоров). 

         В данных случаях приказом по учреждению отменяется премирование  работника на 

определенный срок. 

 2.21. Выплаты  стимулирующего характера  производятся на ставку по основной 

должности и не выплачиваются  работникам – совместителям. 

 2.22. Вновь принятым работникам, работникам, вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком до 1 г. 6 месяцев или 3-х лет, выплаты стимулирующего характера производятся через 

один месяц после начала трудовой деятельности.  
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Приложение №1 

критерии 

за период с «  »  201_ г. по «  »  201_ г. 
 

 

№ Наименование критерия Баллы Подтверждающие 

документы 

Баллы 

(самооце 

ка) 

Балл 

(резуль 

ы 

экспер 
ы) 

1. Профессиональная деятельность, повышение качества образования 

1.1. Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников 

При отсутствии нарушений 

безопасной организации 

жизнедеятельности 

воспитанников  в 

соответствии с инструкцией 

по охране жизни и здоровья 

детей - до 2 баллов 

При наличии травматизма 

баллы по критерию не 

оцениваются - 0 
Max - 2 балла 

Справка, акты, 

приказы по 

результатам 

проверок 

  

1.2. Высокий уровень 

функционирования 

(посещаемости ДОУ детьми) 

65-69% - 0 баллов 

70-74% - 1 балла 

75-80% - 3 балла 

81-90% - 5 баллов 
Max - 5 баллов 

Справка ДОУ, 

мониторинг 

функционирован 

ия 

  

1.3. Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

Отсутствие заболеваемости 

– 5 баллов 

Снижение заболеваемости – 

3 балла 

показатель «пропущено 1 

ребенком дней по болезни в 

год» не превышает средний 

показатель по ДОО и 

средний районный 

показатель 
Max - 5 баллов 

Справка ДОУ, 

мониторинг 

заболеваемости 
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1.4. Эффективность организации 

предметно-развивающей 

среды в группе в 

соответствии с возрастом и 

ФГОС. 

-Создание игрового 

пространства в группе, 

интерактивных уголков по 

ФГОС, насколько среда 

соответствует ФГОС 

- РППС соответствует при 

наличии положительной 

динамики – 5 баллов 

- РППС в целом 

соответствует, но требует 

пополнения при наличии 

положительной динамики - 3 

- в целом соответствует при 

отсутствии положительной 

динамики - 2 

- частично соответствует - 1 

- при наличии 

отрицательной динамики 

пополнения - 0 
Max - 5 баллов 

Итоги 

мониторинга 

РППС за 

оцениваемый 

период по группе. 
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 1.4. Высокая результативность 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Положительная динамика 

развития 

у 100% воспитанников – 5 

баллов 

у более чем 90% 

воспитанников – 3 балла 

у более чем 80% 

воспитанников – 2 балла 

Max – до 5 баллов 

По данным 

ПМПк ДОУ 

-отчет 

воспитателей, 

- выписка из 

протокола ПМПк 

  

1.5. Участие в инновационной 

деятельности 

Региональный, федеральный 

уровень - 2 

Результативность - 2 

Max – 4 баллов 

Копия приказа о 

признании  ДОУ 

инновационной 

площадки, отчет 

о результатах 

ведения 

инновационной 
деятельности 

  

1.6. Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО 

- на региональном уровне - 

5 баллов 

- на муниципальном 

уровне – 3 балла 

- на уровне ДОУ- 2 

Max - 5 баллов 

Сертификат, 

приказ, выписка 

из протокола на 

уровне ДОУ 

  

1.7. Наличие публикаций, 

методических материалов из 

опыта работы (разработок, 

статей) в сборниках, 

допущенных редакционным 

советом 

Печатная публикация на 

всероссийском уровне – 5 

баллов 

Печатная публикация на 

региональном уровне – 3 

балла 

Печатная публикация на 

муниципальном уровне – 2 

балла 

(+ 1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 

3 баллов) 
Max - 8 баллов 

Титульный лист, 

лист, 

подтверждающий 

наличие 

редакционного 

совета, страница 

«содержание» и 

разворот 

страницы (начало 

статьи) сборника, 

в котором 

помещена 

публикация. 

  

1.8. Активность в 

методической работе ДОУ 

Выступления на педсоветах, 

семинарах, научно- 

практических конференциях, 

педчтениях. 

Выступление на 

региональном уровне – 5 

баллов 

Выступление на 

муниципальном уровне – 3 

балла 

Выступление на 

институциональном уровне 

– 2 балла 

(+ 1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 

3 баллов) 
Max - 8 баллов 

Список 

выступлений, 

заверенный 

руководителем 

ДОО, по форме 

(дата, 

мероприятие, 

тема 

выступления); 

выписки из 

протокола, 

приказа. 
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 1.9. Показ педагогической 

деятельности (проведение 

мероприятий с детьми, 

мастер-классы, обмен 

опытом,) 

На региональном уровне - 

5 баллов 

Неоднократно на 

муниципальном уровне – 4 

балла 

Однократно на 

муниципальном уровне – 3 

балла 

На уровне ДОО занятий – 1 

балл 

 

Max - 5 баллов 

Список 

мероприятий, 

заверенный 

руководителем 

ДОО, по форме 

(год, уровень и 

тема 

мероприятия); 

программы 

мероприятий или 

справки 

организаторов 
мероприятий 

  

1.10 Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проводимых при 

поддержке  федеральных, 

региональных    и 

муниципальных  органов в 

сфере образования 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе регионального 

уровня – 5 баллов 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе муниципального 

уровня, участие в конкурсе 

регионального уровня – 4 

балла 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе на уровне ДОО, 

участие в конкурсе 

муниципального уровня – 3 

балла 

Участие в конкурсе на 

уровне ДОО – 1 балл 
Max - 5 баллов 

Приказы, 

грамоты, 

дипломы 

  

1.11 Участие в разработке  и 

реализации проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

- на уровне ДОУ – 2 балла 

- на муниципальном уровне 

– 4 балла 

- на региональном, 

федеральном уровне – 5 

баллов 
Max - 5 баллов 

Копия приказа, 

анализ 

результативности 

за оцениваемый 

период 

  

1.12 Результаты участия 

воспитанников  в 

мероприятиях различных 

уровней 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе регионального 

уровня – 5 баллов 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе муниципального 

уровня, участие в конкурсе 

регионального уровня – 4 

балла 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе на уровне ДОО, 

участие в конкурсе 

муниципального уровня – 3 

балла 

Участие в конкурсе на 

уровне ДОО – 1 балл 
Max - 5 баллов 

Грамоты, 

дипломы 
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 1.13 Высшее образование. Max - 3 балла Копия диплома, 

выписка из 

приказа 

  

1.14 Профессиональная 

экспертная   деятельность на 

уровне ДОУ, муниципальном, 

региональном уровне (Член 

аттестационной   комиссии, 

ПМПк, жюри и оргкомитетов 

конкурсов, творческих, 

рабочих групп;  экспертная 

деятельность) 

- на уровне ДОУ – 1 балл 

- на муниципальном уровне 

– 4 балла 

- на региональном уровне – 

5 баллов 

Max - 5 баллов 

Копии приказов, 

справка ДОУ или 

ОУ 

  

1.15 Руководство районным 

методическим объединением 

(методическим объединением 

ДОУ) 

Высокий уровень  РМО 

(соблюдение сроков, уровень 

подготовки,  документации, 

результативность, оказание 

методической, 

консультативной  помощи 

выступающим педагогам) – 

3 балла 

наличие замечаний и 

недостатков – 2 балла 
Max. - 3 балла 

Копия приказа о 

назначении и 

справка о 

качестве 

руководства 

деятельностью 

РМО заверенная 

методистом ОМС 

  

1.16 Председатель ПК Max. - 3 балла Справка ДОУ   

1.17 Наличие звания победителя 

«Воспитатель года» 

муниципальный – 5 

баллов 

региональный (в  том 

числе, звание лауреат и 

призер) – 6 баллов 

федеральный (в том числе, 

звание лауреат и призер) 

уровень – 8 баллов 
Max - 8 баллов 

Копия  приказа 

Доплата 

осуществляется 

в течение года со 

дня получения 

статуса 

  

2. Взаимодействие с родителями 

2.1. Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством образовательной 

услуги 

- ниже 80% - 0 баллов 

- 80-90% - 2 балла 

- 90-100% - 3 балла 

Max - 3 балла 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

соцопроса) 

  

2.2. Отсутствие жалоб Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

получателя услуги – 3 балла 

Max - 3 балла 

Справка ДОУ   

2.3. Отсутствие задолженности по 

родительской оплате 

Отсутствие задолженности 

по родительской оплате – до 

5 баллов 
Max - 5 баллов 

Справка ДОУ   

2.4. Новаторство в разработке 

информации для родителей 

(буклеты, стенгазеты, 

фотоколлажи и др.) 

Использование в работе с 

родителями новых форм 

предоставления информации 

– до 3 баллов 

Max - 3 балла 

Анализ работы с 

родителями 
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 2.5. Участие родителей в жизни 

детского сада: участие 

родителей в конкурсах, на 

праздниках; 

проектные работы; 

(субботники, благоустройство 

и др.) 

Положительные результаты 

взаимодействия с 

родителями – до 5 баллов 

 

Max - 5 баллов 

Справка ДОУ   

3. Исполнительская дисциплина 

3.1. Качественное и Качественное и Справка, акты,   
 своевременное выполнение своевременное выполнение приказы по 
 мероприятий годового плана – 5 баллов результатам 
 работы ДОУ, ведение Качественное, при контроля, анализ 
 документации (планы незначительном данных карт 
 работы, табель, тетрадь отступлении от сроков – 4 наблюдений 
 сведения о родителях). баллов  

 Индивидуальная папка Своевременное выполнение  

 воспитателя (рабочий при наличии  

 документ) незначительных замечаний  

  по результатам внутренних  

  проверок – 3 балла  

  При наличии существенных  

  замечаний и недостатков по  

  результатам  

  Проверок – 0 баллов  

  Max - 5 баллов  

3.2. Сохранность имущества При отсутствии замечаний – Справка ДОУ   
 (игрушек), порядок на 3 балла  

 рабочем месте, групповых При наличии  

 площадках, экономия незначительных замечаний –  

 энергоносителей. 2 балла  

  При наличии существенных  

  замечаний и недостатков по  

  результатам проверок – 0  

  баллов  

  Max - 3 балла  

3.3. Качественная организация и Регулярное и качественное Справка о   
 проведение образовательной выполнение при отсутствии результатах 
 деятельности в процессе замечаний и недостатков – 3 внутреннего 
 режимных моментов балла контроля 
 (утренний прием, Регулярное выполнение при образовательной 
 организация приёма пищи, наличии незначительных деятельности в 
 прогулка, закаливающие замечаний – 2 балла режимных 
 мероприятия, культурные При нерегулярном моментах 
 практики и др.) выполнении, при наличии  

  замечаний и недостатков – 0  

  баллов  

  Max - 3 балла  

4. Дополнительная нагрузка 
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дата Ф.И.О. 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности старшего воспитателя 
 

Ф.И.О. 

4.1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

Участие в акциях, 

субботниках, ремонте – 3 

балла 

Исполнение  ролей 

персонажей при проведении 

праздников, развлечений, 

других педагогических 

мероприятий – 2 балла 
Max- 5 баллов 

Перечень 

общественно- 

значимой 

деятельности, 

мероприятий. 

  

4.2. Работа с детьми в особых 

условиях, требующих 

усиленных трудозатрат 

Работа в группе раннего 

возраста (для детей в 

возрасте до 3-х лет) – 5 

баллов 

Работа в разновозрастной 

группе – 3 балла 

Работа в условиях дефицита 

кадров - 4 балла 
Мах - 9 баллов 

Приказ, справка   

4.3. За непрерывный 

педагогический стаж в 

данном образовательном 

учреждении 

- 1-5 лет – 1 балл 

- 5-10 лет – 2 балла 

- 10-15 лет – 3 балла 

- свыше 15 лет – 5 баллов 

Max - 5 баллов 

Справка   

4.-4 Наличие персонального сайта По факту 
Max - 5 баллов 

Справка   

Всего по всем критериям Max – 143 балла    

Стоимость 1 балла – рублей 
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за период с «  »  201_ г. по «  »  201_ г. 

№ Наименование критерия Баллы Подтверждающ 

ие документы 

Баллы 

(самоо 

ценка) 

Балл 

(резул 

таты 

экспер 

изы) 

1. Профессиональная деятельность, повышение качества образования 

1.1. Высокий уровень 

мониторинга 

образовательного  и 

воспитательного процесса 

до 5 баллов Справка, акты, 

приказы по 

результатам 

мониторинга 

  

1.2. Соответствие 
образовательных программ 

дошкольного образования, 

реализуемых      в  ДОУ, 

требованиям ФГОС, 

региональным приоритетам 

развития дошкольного 

образования 

до 5 баллов Справка ДОУ, 
приказы по 

результатам 

проверок 

  

1.3. Оснащенность ДОУ учебно- 

методическим материалом в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми 

образовательными 

программами 

до 5 баллов Справка ДОУ   

1.4. Создание в ДОУ условий для 

получения детьми с ОВЗ 

дошкольного образования по 

адаптированным программам 

дошкольного образования 

Участие в разработке АОП 

ДО – 3 балла 

Руководство и организация 

деятельности ПМПк ДОО - 

5 баллов 
Max – 5 баллов 

Приказ   

1.5. Эффективность деятельности 

по аттестации педагогов на 

квалификационные категории 

менее  45% педагогов - 2 

балла 

45- 50% педагогов – 3 балла 

51%  -60% педагогов – 4 

балла 

свыше  61% педагогов – 5 

баллов 

 
Max – 5 баллов 

Справка, 

заверенная 

руководителем, о 

наличии первой и 

высшей  

категории у 

педагогов ДОО 

  

1.6. Наличие и выполнение 

перспективного плана 

прохождения педагогами 

ДОО курсовой подготовки (за 

3 календарных года) 

менее  70%  педагогов - 2 

балла 

прошли 70-79% педагогов - 

3 балла 

80-99% педагогов - 4 балла 

100% педагогов - 5 баллов 

Max – 5 баллов 

Справка, 

заверенная 

руководителем 

ДОО 
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 1.7. Организация взаимодействия 

ДОО с научными, 

образовательными, 

социальными институтами 

взаимодействие ДОО  с 1 

организацией – 3 балла 

взаимодействие ДОО  с 2 

организациями – 4 балла 

Системное взаимодействие 

ДОО с 3  и более 

организациями – 5 баллов 
Max – 5 баллов 

Справка, план 

совместной 

работы 

(программа) 

  

1.8. Руководство МО, 

творческими группами, 

участие в оргкомитетах, 

жюри конкурсов. Руководство 

первичной профсоюзной 

организацией. 

На уровне ДОУ – 3 балла 

На муниципальном уровне – 

4 балла 

На региональном уровне – 5 

баллов 
Max – 5 баллов 

   

1.9. Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности ДОУ 

Имеются замечания  по 

содержанию  сайта и его 

обновлению – 0 баллов 

Сайт отвечает требованиям, 

регулярно обновляется – 4 

балла 

Творческий подход к 

оформлению сайта, наличие 

обратной связи, создание 

форумов, страничек – 5 

баллов 
Max – 5 баллов 

Справка ДОУ   

1.10 Участие в работе 

инновационной, 

экспериментальной, 

стажировочной, ресурсной 

площадки; в реализации 

проекта, зарегистрированного 

в АИС «Проектное 

управление» 

Региональный, федеральный 

уровень – 5 баллов 

Участие на муниципальном 

уровне – 4 балла 

 

Max – 5 баллов 

Копия приказа о 

признании  ДОУ 

инновационной 

площадки, отчет 

о результатах 

ведения 

инновационной 
деятельности 

  

1.11 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО 

На региональном уровне - 5 

баллов 

На муниципальном уровне – 

3 балла 

На уровне ДОУ- 2 балла 

Max - 5 баллов 

Сертификат, 

приказ, выписка 

из протокола на 

уровне ДОУ 

  

1.12 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО педагогов 

На региональном уровне - 5 

баллов 

На муниципальном уровне – 

3 балла 

На уровне ДОУ- 2 балла 

Max - 5 баллов 

Сертификат, 

приказ, выписка 

из протокола на 

уровне ДОУ 
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 1.13 Наличие публикаций, 

методических материалов из 

опыта работы (разработок, 

статей) в сборниках, 

допущенных редакционным 

советом 

Печатная публикация на 

всероссийском уровне – 5 

баллов 

Печатная публикация на 

региональном уровне – 3 

балла 

Печатная публикация на 

муниципальном уровне – 2 

балла 

(+ 1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 

3 баллов) 
Max - 8 баллов 

Титульный лист, 

лист, 

подтверждающий 

наличие 

редакционного 

совета, страница 

«содержание» и 

разворот 

страницы (начало 

статьи) сборника, 

в котором 

помещена 
публикация. 

  

1.14 Выступления на педсоветах, 

семинарах, научно- 

практических конференциях, 

педчтениях 

Выступление на 

региональном уровне – 5 

баллов 

Выступление на 

муниципальном уровне – 3 

балла 

Выступление на 

институциональном уровне 

– 2 балла 

(+ 1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 

3 баллов) 
Max - 8 баллов 

Список 

выступлений, 

заверенный 

руководителем 

ДОО, по форме 

(дата, 

мероприятие, 

тема 

выступления); 

выписки из 

протокола, 

приказа. 

  

1.15 Участие детей, 

педагогического коллектива в 

конкурсах, проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных и 

муниципальных органов в 

сфере образования 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе регионального 

уровня – 5 баллов 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе муниципального 

уровня, участие в конкурсе 

регионального уровня – 4 

балла 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе на уровне ДОО, 

участие в конкурсе 

муниципального уровня – 3 

балла 

Участие в конкурсе на 

уровне ДОО – 1 балл 
Max - 5 баллов 

Приказы, 

грамоты, 

дипломы 

  

1.16 Наличие звания победителя 

конкурса «Детский сад года» 

Региональный уровень – 5 

баллов 

 

 

Max - 5 баллов 

Копия приказа   

1.17 Высшее образование. 

Высшая квалификационная 

категория 

Max - 3 балла Копия диплома, 

выписка из 

приказа 

  

2. Исполнительская дисциплина 
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дата Ф.И.О. 
подпись 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности учителя-логопеда 
 

Ф.И.О. 
за период с «  »  201_ г. по «  »  201_ г. 

2.1. Качественное и Качественное и Справка, акты,   
 своевременное выполнение своевременное выполнение приказы по 
 плана внутреннего контроля – 5 баллов результатам 
 работы ДОУ Качественное, при контроля 
  незначительном  

  отступлении от сроков – 4  

  балла  

  Своевременное выполнение  

  при наличии  

  незначительных замечаний  

  по результатам внутренних  

  проверок – 3 балла  

  При наличии существенных  

  замечаний и недостатков по  

  результатам проверок – 0  

  баллов  

  Max - 5 баллов  

3. Дополнительная нагрузка 

3.1. Активное участие в Участие в акциях, Перечень   
 общественно значимой субботниках, ремонте – 3 общественно- 
 деятельности балла значимой 
  Исполнение ролей деятельности, 
  персонажей при проведении мероприятий. 
  праздников, развлечений,  

  других педагогических  

  мероприятий – 2 балла  

  Max- 5 баллов  

3.2. За непрерывный - 1-5 лет – 1 балл Справка   
 педагогический стаж в - 5-10 лет – 2 балла  

 данном образовательном - 10-15 лет – 3 балла  

 учреждении - свыше 15 лет – 5 баллов  

  Max - 5 баллов  

Всего по всем критериям Max - 104 балла    

Стоимость 1 балла – рублей 
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 № Наименование критерия Баллы Подтверждающие 

документы 

Баллы 

(самооц 

енка) 

Балл 

ы 

(резул 

ьтаты 

экспе 

ртизы 
) 

1. Профессиональная деятельность, повышение качества образования 

1.1 Результаты коррекционно- Положительная динамика Аналитическая   
 развивающей деятельности речевого развития детей справка, 
 учителя-логопеда (результаты от 55% до 64% - 2 балла заверенная 
 диагностики за отчетный от 65% до 74% - 3 балла руководителем 
 период) от 75% до 84% - 4 балла ДОУ, с 
  от 85% и выше – 5 баллов количественно- 
  Max - 5 баллов качественным 
   анализом, 
   подтверждающим 
   наличие 
   положительной 
   динамики в 
   коррекции 
   выявленных 
   нарушений 

1.2. Реализация программ Реализует программы по 1 Справка   
 психолого-педагогического позиции – 3 балла руководителя ДОУ, 
 сопровождения детей с Реализует программы по 2 отражающая 
 ограниченными позициям – 4 балла реализуемые 
 возможностями здоровья и Реализует программы по 3 программы и 
 детей-инвалидов: позициям - 5 баллов результаты работы 
 - обучающихся с ОВЗ, Max - 5 баллов по программам 
 инвалидностью;   

 - родителей (законных   

 представителей) детей с ОВЗ,   

 инвалидностью;   

 - педагогов, работающих с   

 ребенком с ОВЗ,   

 инвалидностью   

1.3. Безопасная организация При отсутствии нарушений Справка, акты,   
 жизнедеятельности безопасной организации приказы по 
 воспитанников жизнедеятельности результатам 
  воспитанников в проверок 
  соответствии с инструкцией  

  по охране жизни и здоровья  

  детей - до 2 баллов  

  При наличии травматизма  

  баллы по критерию не  

  оцениваются – 0 баллов  

  Max - 2 балла  
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 1.4. Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО в кабинете 

РППС соответствует при 

наличии положительной 

динамики – 5 баллов 

РППС в целом 

соответствует, но требует 

пополнения при наличии 

положительной динамики – 

3 балла 

В целом соответствует при 

отсутствии положительной 

динамики – 2 балла 

Частично соответствует - 1 

балл 

При наличии отрицательной 

динамики пополнения – 0 

баллов 
Max - 5 баллов 

Итоги 

мониторинга 

РППС за 

оцениваемый 

период. 

  

1.5. Участие в инновационной 

деятельности 

Региональный, федеральный 

уровень - 2 

Результативность - 2 

Max – 4 баллов 

Копия приказа о 

признании ДОУ 

инновационной 

площадки, отчет о 

результатах 

ведения 

инновационной 

деятельности 

  

1.6. Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО 

На региональном уровне - 5 

баллов 

На муниципальном уровне – 

3 балла 

На уровне ДОУ- 2 

Max - 5 баллов 

Сертификат, 

приказ, выписка из 

протокола на 

уровне ДОУ 

  

1.7. Наличие публикаций, 

методических материалов из 

опыта работы (разработок, 

статей) в сборниках, 

допущенных редакционным 

советом 

Печатная публикация на 

всероссийском уровне – 5 

баллов 

Печатная публикация на 

региональном уровне – 3 

балла 

Печатная публикация на 

муниципальном уровне – 2 

балла 

(+ 1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 

3 баллов) 
Max - 8 баллов 

Титульный лист, 

лист, 

подтверждающий 

наличие 

редакционного 

совета, страница 

«содержание» и 

разворот страницы 

(начало статьи) 

сборника, в 

котором помещена 

публикация. 
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 1.8. Выступления на педсоветах, 

семинарах, научно- 

практических конференциях, 

педчтениях 

Выступление на 

региональном уровне – 5 

баллов 

Выступление на 

муниципальном уровне – 3 

балла 

Выступление на 

институциональном уровне 

– 2 балла 

(+ 1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 

3 баллов) 
Max - 8 баллов 

Список 

выступлений, 

заверенный 

руководителем 

ДОО, по форме 

(дата, 

мероприятие, тема 

выступления); 

выписки из 

протокола, 

приказа. 

  

1.9. Показ педагогической 

деятельности (проведение 

мероприятий с детьми, 

мастер-классов) 

На региональном уровне - 5 

баллов 

Неоднократно на 

муниципальном уровне – 4 

балла 

Однократно на 

муниципальном уровне – 3 

балла 

На уровне ДОО занятий – 1 

балл 

Max - 5 баллов 

Список 

мероприятий, 

заверенный 

руководителем 

ДОО, по форме 

(год, уровень и 

тема 

мероприятия); 

программы 

мероприятий или 

справки 

организаторов 

мероприятий 

  

1.10 Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, проводимых при 

поддержке  федеральных, 

региональных    и 

муниципальных  органов в 

сфере образования 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе регионального 

уровня – 5 баллов 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе муниципального 

уровня, участие в конкурсе 

регионального уровня – 4 

балла 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе на уровне ДОО, 

участие в конкурсе 

муниципального уровня – 3 

балла 

Участие в конкурсе на 

уровне ДОО – 1 балл 
Max - 5 баллов 

Приказы, грамоты, 

дипломы 

  

1.11 Участие в разработке  и 

реализации проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

На уровне ДОУ – 2 балла 

На муниципальном уровне 

– 4 балла 

На региональном, 

федеральном уровне – 5 

баллов 
Max - 5 баллов 

Копия приказа, 

анализ 

результативности 

за оцениваемый 

период 
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 1.12 Результаты участия 

воспитанников  в 

мероприятиях различных 

уровней 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе регионального 

уровня – 5 баллов 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе муниципального 

уровня, участие в конкурсе 

регионального уровня – 4 

балла 

Победа (1-3 место) в 

конкурсе на уровне ДОО, 

участие в конкурсе 

муниципального уровня – 3 

балла 

Участие в конкурсе на 

уровне ДОО – 1 балл 
Max - 5 баллов 

   

1.13. Высшее образование. Max - 3 балла Копия диплома, 

выписка из приказа 

  

1.14. Профессиональная 

экспертная деятельность на 

уровне ДОУ, муниципальном, 

региональном уровне (Член 

аттестационной   комиссии, 

ПМПк, жюри и оргкомитетов 

конкурсов, творческих, 

рабочих групп;  экспертная 

деятельность) 

- на уровне ДОУ – 1 балл 

- на муниципальном уровне 

– 4 балла 

- на региональном уровне – 

5 баллов 

Max - 5 баллов 

Копии приказов, 

справка ДОУ или 

ОУ 

  

1.15. Руководство районным 

методическим объединением 

(методическим объединением 

ДОУ) 

Высокий уровень  РМО 

(соблюдение сроков, уровень 

подготовки,  документации, 

результативность, оказание 

методической, 

консультативной  помощи 

выступающим педагогам) – 

3 балла 

наличие замечаний и 

недостатков – 2 балла 
Max. - 3 балла 

Копия приказа о 

назначении и 

справка о качестве 

руководства 

деятельностью 

РМО заверенная 

методистом ОМС 

  

1.16. Председатель ПК Max. - 3 балла Справка ДОУ   

1.17. Наличие звания победителя 

«Воспитатель года» 

муниципальный – 5 баллов 

региональный (в том числе, 

звание лауреат и призер) – 6 

баллов 

федеральный (в том числе, 

звание лауреат и призер) 

уровень – 8 баллов 
Max - 8 баллов 

Копия   приказа 

Доплата 

осуществляется в 

течение  года со 

дня получения 

статуса 

  

2. Взаимодействие с родителями 

2.1. Удовлетворённость родителей 

работой учителя-логопеда (по 

результатам анкетирования) 

- ниже 80% - 0 

- 80-90% -  2 

- 90-100% - 3 
Max - 3 балла 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

соцопроса) 
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 2.2. Отсутствие жалоб Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

получателя услуги – 2 балла 
Max - 2 балла 

Справка ДОУ   

2.3. Новаторство в разработке 

информации для родителей 

(буклеты, стенгазеты, 

фотоколлажи и др.) 

Использование в работе с 

родителями новых форм 

предоставления информации 

– до 3 баллов 
Max - 3 балла 

Анализ работы с 

родителями 

  

3. Исполнительская дисциплина 

3.1. Качественное и 

своевременное выполнение 

мероприятий годового плана 

работы ДОУ, ведение 

документации (планы 

работы, табель, тетрадь 

сведений) 

Индивидуальная папка 

педагога (рабочий документ) 

Качественное и 

своевременное выполнение 

– 5 баллов 

Качественное, при 

незначительном отступлении 

от сроков – 4 балла 

- Своевременное 

выполнение при наличии 

незначительных замечаний 

по результатам внутренних 

проверок – 3 балла 

При наличии существенных 

замечаний и недостатков по 

результатам проверок - 0 

Max - 5 баллов 

Справка, акты, 

приказы   по 

результатам 

контроля, анализ 

данных  карт 

наблюдений 

  

3.2. Качественная организация и 

проведение образовательной 

деятельности 

Регулярное и качественное 

выполнение при отсутствии 

замечаний и недостатков- 5 

баллов 

Регулярное выполнение при 

наличии незначительных 

замечаний – 2 балла 

При  нерегулярном 

выполнении, при наличии 

замечаний и недостатков - 0 

Max - 5 баллов 

Справка о 

результатах 

внутреннего 

контроля 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

  

4. Дополнительная нагрузка 

4.1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

Участие в акциях, 

субботниках, ремонте – 3 

балла 

Исполнение  ролей 

персонажей при проведении 

праздников, развлечений, 

других педагогических 

мероприятий – 2 балла 
Max- 5 баллов 

Перечень 

общественно- 

значимой 

деятельности, 

мероприятий. 

  

4.2 Работа с детьми в особых 

условиях, требующих 

усиленных трудозатрат 

Работа в условиях дефицита 

кадров – 4 балла 
Max- 4 балла 

Приказ, справка   
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дата Ф.И.О. подпись 
2.5 Критерии оценки деятельности младшего воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6 Критерии оценки деятельности обслуживающего персонала ДОУ 

Завхоз 

№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

1 Качественное ведение установленной 

документации 

Изучение ведения 

документации 

3 балла 

2 Эффективная работа по учету товарно- 
материальных ценностей. 

Изучение ведения 
документации 

5 баллов 

3 Обеспечение сохранности оборудования, 

инструментов, содержание имущества в 

надлежащем состоянии, 

справка 10 баллов 

4 Экономия электроэнергии, энерго-теплоснабжения 
и водоснабжения 

справка 4 балла 

4.2. За непрерывный - 1-5 лет – 1 балл Справка   
 педагогический стаж в - 5-10 лет – 2 балла  

 данном образовательном - 10-15 лет – 3 балла  

 учреждении - свыше 15 лет – 5 баллов  

  Max - 5 баллов  

Всего по всем критериям Max - 116 баллов    

Стоимость 1 балла – рублей 

 

№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

1 Отсутствие детского травматизма. Соблюдение 

инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Результаты контроля 

справка 
5 баллов 

2 За отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

получателя услуги (при наличии жалоб штрафные 

15 баллов) 

справка 5 баллов 

3 -Отсутствие заболеваемости в группе 

-Снижение заболеваемости 

Мониторинг 5 баллов 

3 балла 

4 За сложность и напряженность в работе: Справка 6 баллов 

-выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (работы на территории 

ДОУ, ремонт, субботники) 

2 

- за экономию энерго-теплоснабжения и 

водоснабжения 

2 

- участие в утренниках и общественной жизни ДОУ 2 

5 Результаты работ по подведению итогов, экрана 

чистоты в группах. 

Справка 3 балла 

Всего по всем критериям 24балла 
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5 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих надзорных органов. 

 10 баллов 

6 Соблюдение сроков реализации продуктов, 

условий их хранения. 

Справка по 

результатам контроля 

3 балла 

7 Организация работы на территории детского сада. справка 3 балла 

8 Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (участие в 

общественной жизни ДОУ, работа на территории, 

участие в субботниках и др.). 

справка 10 баллов 

 Всего по всем критериям  48 баллов 

Повар 

№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество 
баллов 

1 Качественная организация питания детей Справка 4 балла 

2 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих надзорных органов. 

Справка 5 баллов 

3 Составление перспективного 10-ти дневного 

меню 

 

Справка 

4 балла 

4 Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (субботники, работа 

на территории ДОУ, участие в общественной 

жизни ДОУ и др.) 

Справка 1 балл 

 Всего по всем критериям  14 баллов 

 

Подсобный рабочий 

№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество 
баллов 

1 Качественное содержание пищеблока по 

результатам экрана чистоты 

справка 5 баллов 

2 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих надзорных органов. 

 5 баллов 

3 Замена повара, при отсутствии  5 баллов 

4 Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (субботники, работа на 

территории ДОУ, участие в общественной жизни 

ДОУ и др.) 

справка 2 балла 

5 Выполнение работ, замена при отсутствии 

младших воспитателей и других работников. 

 5 баллов 

 Всего по всем критериям  22 балла 

 

Рабочий по стирке белья 
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№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество 
баллов 

1 Своевременность смены постельного белья в 

группах 

справка 10 баллов 

2 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих надзорных органов 

справка 5 баллов 

3 Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (субботники, работа 

на территории ДОУ, участие в общественной 

жизни ДОУ и др.) 

справка 10 баллов 

4 Выполнение работ, замена при отсутствии 

младших воспитателей и других работников. 

 5 баллов 

 Всего по всем критериям  40 баллов 

 

Сторож 

№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество 
баллов 

1 Отсутствие ЧП на рабочем месте, обеспечение 

сохранности имущества, зданий, территории ДОУ 

справка 10 баллов 

2 Уход за цветниками (полив, рыхление) справка 4 балла 

3 Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (субботники, участие 

в общественной жизни ДОУ и др.) 

справка 10 баллов 

4 Покос травы на территории Стригуновского 

с/поселения 

справка 10 баллов 

 Всего по всем критериям  34 балла 

 

 

Дворник 

№ Наименование критерия Наименование 

показателя 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

1 Качественное содержание территории ДОУ  До 10 баллов 

2 Уход за цветниками (полив, рыхление) справка 5 баллов 

3 Выполнение работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей (субботники, участие 

в общественной жизни ДОУ и др.) 

справка 10 баллов 

4 Выполнение противопожарных мероприятий на 
территории ДОУ 

 До 10 баллов 

 Всего по всем критериям  35 баллов 
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3. Порядок премирования 

3.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным актом учреждения и коллективным договором. 

3.2. Выплаты устанавливаются на основании проведенных результатов мониторинга 

профессиональной деятельности работников по итогам отчетного периода. 

3.3 .Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности работников служит оценочный лист. 

3.4 .Оценочный лист - способ фиксирования, накопления и оценки результатов 

деятельности работников, один из современных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, 

определения направления развития, объективной оценки его компетентности. Оценочный 

лист педагогических работников - индивидуальные сведения, где зафиксированы его 

личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты  

обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад педагога в развитие системы 

образования за определенный период времени. Оценочный лист других работников - 

индивидуальные сведения, где зафиксированы его личные достижения в деятельности, 

результаты деятельности. 

3.5. Оценочный лист в электронном виде или на бумажных носителях заполняется 

работником самостоятельно в соответствии с логикой отражения результатов  его 

деятельности на основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит 

самооценку его труда. 

3.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работника на основе его оценочного листа приказом 

руководителя создаётся экспертная комиссия, состоящая из представителей 

администрации учреждения, родительского комитета, попечительского  совета, 

профсоюзного комитета. 

3.7. Руководитель учреждения представляет в экспертный совет аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 

премирования. 

3.8. Педагогические и другие работники передают в экспертную комиссию оценочные 

листы, содержащие самооценку показателей результативности и качества их деятельности. 

3.9. Работники имеют право присутствовать на заседании экспертной комиссии. 

3.10.Экспертная комиссия проводит на основе представленных оценочных листов 

оценку результативности и качества деятельности работников за отчётный период в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении. 

3.11. Результаты экспертной комиссии оформляются в баллах за каждый показатель 

результативности сотрудников за отчётный период. 

3.12. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, доводится для ознакомления 

под роспись работнику. 

3.13. Результатом работы экспертной комиссии является сводный оценочный лист 

работников. 

3.14. На основании сводного оценочного листа экспертная комиссия учреждения 

выносит решение об определении «стоимости» 1 балла, для чего сумма средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общее количество баллов,  

которое набрали работники. Расчет персональной надбавки работника осуществляется 

путем умножения «стоимости» одного балла на количество  баллов, которое набрал 

работник. 

3.15. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования  путём 

подсчёта простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

3.16. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами. 

Протоколы передаются руководителю учреждения. 
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3.17. Стимулирующие выплаты устанавливаются в абсолютном значении  (в 

рублях) и осуществляются помесячно в виде премий. На основании решения экспертной 

комиссии руководитель учреждения издает приказ «О премировании». Приказ доводится 

до сведения педагогических работников в недельный срок. 
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