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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его 
представителя заведующего МАДОУ № 59 Дедух Марины Владимировны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 
профсоюзной организации Жуковой Оксаны Эдуардовны, действующего на основании  Устава 
профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, 
с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от 23 ноября 2020г. № 4683, в 
соответствии со статьей 44 Трудового  кодекса Российской Федерации заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем: 
 

1. Работодатель и работники договорились внести следующие изменения и дополнения            
в Коллективный договор МАДОУ № 59 регистрационный № 4683 от 23 ноября 2020г.: 
 

 

1. Приложение № 2  к коллективному договору изложить в следующей редакции: 

 

 

 

1. Общие положения. 
 

 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Красноярска». 
1.2. Система оплаты труда работников МАДОУ № 59 устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права, города Красноярска, а также настоящим Положением. 
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1.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 
1.4. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности трудового 
коллектива и отдельных работников, повышение качества работы, рост профессионального 
мастерства сотрудников, а также с целью социальной защиты и материальной поддержки 
сотрудников образовательного учреждения. 
1.5. Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения и действует до 
принятия нового Положения. 
1.6. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя следующие элементы 
оплаты труда: 
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 
- выплаты компенсационного характера; 
- персональные выплаты; 
- выплаты стимулирующего характера. 
1.7. Обеспечивается сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках 
определения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по новым 
системам оплаты труда в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих 
выплат), установленного тарифной системой оплаты труда. 
1.8. Для работников учреждения, с которыми для выполнения работ, связанных с временным 
расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые 
договоры и оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, система оплаты труда 
устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 
1.9. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 
труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с 
учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) 
на услуги (работы) муниципальных учреждений. 
1.10. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, 
осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 
 

2. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
установленных пунктами 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. настоящего положения. 
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 
работников образования: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный  
размер оклада  
(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
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1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

- 3 334 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 896 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1-й квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования 

5 760 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 556 

2-й квалификационный уровень 

 

 

при наличии среднего 
профессионального образования 

6 029 

 

при наличии высшего 
профессионального образования 

6 866 

3-й квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования 

6 603 

при наличии высшего 
профессионального образования 

7 521 

4-й квалификационный уровень при наличии среднего 
профессионального образования 

7 226 

при наличии высшего 
профессионального образования 

8 234 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере                3 964 руб.». 
2.3. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих: 

 

 

«Квалификационные уровни 

 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки  
заработной платы,  

руб. 
 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень 3 704 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 896 

2-й квалификационный уровень 4 282 

3-й квалификационный уровень 4 704 

4-й квалификационный уровень 5 937 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 4 282 

2-й квалификационный уровень 4 704 

3-й квалификационный уровень  5 164 

4-й квалификационный уровень 6 208 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки               заработной платы 
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по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 282 руб. 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки            заработной платы по 

должности «специалист по закупкам»    устанавливается в размере 4 282 руб.». 
 2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

 

 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень 3 016 

2-й квалификационный уровень 3 161 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 511 

2-й квалификационный уровень  4 282 

3-й квалификационный уровень  4 704 

4-й квалификационный уровень 5 667» 

 

2.5. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 

№ п/п Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Предельное значение  
повышающего 
коэффициента, процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 
содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений 

50 

 

2.6.  Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 
где: 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы 
пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы 
пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента  осуществляется следующим образом: 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то  = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 
персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
где: 

,21 KKK 

1K

2K

)( 2K

2K

%,100/12  оклQQK
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 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 
повышающих коэффициентов; 

 - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы педагогических работников. 

 
где: 
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы за наличие квалификационной категории; 

 - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 
стимулирующего характера педагогическим работникам; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 
работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 
коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
 

3. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия). 
 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим Положением. 
3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 
к заработной плате работников учреждения устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями. 
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается работникам учреждения на основании 
статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Доплаты за неблагоприятные условия 
труда устанавливаются: 
a. по результатам специальной оценки условий труда; 
b. по оценке условий труда лицам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных 
Перечнем. 
3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 
3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

1Q

оклQ

,1 отпстимгар QQQQQ 

гарQ

стимQ

отпQ
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кодекса Российской Федерации. 
3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 
153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 
в трудовых договорах работников. 
3.9. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 
фактически выполненную работу. 
4.2. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от  приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
- выполнении поставленных задач; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта 
работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)); 
- выплаты по итогам работы. 
4.3. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 
руководителю учреждения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8 раздела I 
настоящего Положения. Направление средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения производится с учетом недопущения превышения предельного 
объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 
4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 
4.5. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
4.6. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 
учитывать аналитическую информацию органов самоуправления учреждения. 
4.7. Стимулирующие выплаты за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 
руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и 
утверждаются приказом руководителя Учреждения.  
4.8. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда  
работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя Учреждения. При 
этом в составе комиссии должен быть включен представитель представительного органа 
работников учреждения.  Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 
устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 
4.9. До  15-го числа  каждого месяца (срок устанавливается данным положением)   
работники МАДОУ передают в комиссию по  распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников МАДОУ № 59  достижения -  заполненный оценочный лист, 
содержащий самооценку показателей результативности за период с 15-го числа предыдущего 
месяца по 14 число текущего месяца.   
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 4.10. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Учреждения, за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 
выполняемых работ осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению. 

4.11. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 
работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) определяются 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (в ред. 
Постановления администрации г. Красноярска от 13.03.2019 N 147). Размер персональных 
выплат работникам устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

 Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата 
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 
учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платы, 
установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат стимулирующего характера 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному 
работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), 
исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 
заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 
новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений", и месячной заработной платой конкретного работника при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", 
исчисленного пропорционально отработанному времени, установить региональную выплату, 
размер которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной 
платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах 
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", 
исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 
размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 
осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями. 

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: 
- объем освоения выделенных бюджетных средств; 
- объем ввода законченных ремонтом объектов; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 
- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 
- участие в инновационной деятельности; 
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 
Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в соответствии 

с приложением 3 к настоящему Положению. 
4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику 
(за исключением персональных выплат) учреждения применяют балльную оценку. 
   Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по 
формуле: 

, 
где: 

- размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом 
квартале; 

- стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый квартал; 
- количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 
где: 

- фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 
работникам учреждения в плановом квартале; 

- плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя руководителя, 
утвержденный в бюджетной смете учреждения в расчете на квартал; 

- количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, 
квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, его заместителей; 

не может превышать . 

, 
где: 

- предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на 
выплаты стимулирующего характера; 

- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных 
окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете 
учреждения на плановый квартал; 

С=С1баллаxБi

С

С1балла
Бi

С1балла=(
n

Qстим
i=1

−Qстим рук)/SUMБi

Qстим

Qстим рук

n

Qстим Qстим1

Qстим1 =Qзп−Qгар−Qопт

Qстим1

Qзп
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- гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 
бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм 
компенсационных выплат на плановый квартал), определенный согласно штатному расписанию 
учреждения; 

- сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности, оплаты 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников учреждения на плановый квартал. 

, 
где: 

- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам должностных 
окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете 
учреждения на плановый квартал без учета выплат по итогам работы; 

- среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения 
в плановом квартале согласно плану, утвержденному в учреждении; 

- количество календарных дней в плановом квартале. 
4.13. Экономия фонда оплаты труда направляется на фонд стимулирующих выплат за качество 
и результативность труда работников или за выполнение дополнительных работ, связанных с 
заменой отсутствующих работников. 
 

5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 
осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по решению 
руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 
5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 
5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на 
основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела. 
 

6. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей. 
 

6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей осуществляется в виде 
заработной платы, которая включает в себя: 
должностной оклад; 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера. 
6.1.1. При установлении  условий оплаты труда руководителю, заместителю руководителя 
необходимо обеспечить непревышение предельного уровня соотношения, установленного в 
соответствии с пунктом 6.26 настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, 
заместителем руководителя всех показателей эффективности деятельности                   и 
получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере. 
6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым 
договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемого им 
учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей. 
6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных 
показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих 

Qгар

Qопт

Qопт=QбазxNопт /Nгод

Qбаз

Nопт

Nгод
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численность работников учреждения, наличие структурных подразделений, техническое 
обеспечение учреждения и другие факторы. 
6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений 
устанавливается приказом главного управления образования администрации города и 
определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей 
за предшествующий год на основании ходатайств территориальных отделов главного 
управления образования администрации города по соответствующим районам города (далее - 
территориальные отделы). 
6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, 
профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности. 
6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения определяется в соответствии с Постановлением администрации 
города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Красноярска". 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения рассчитывается без учета повышающих коэффициентов. 
6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников основного персонала, используемое при определении размера должностного 
оклада руководителя с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 
учреждения, определяется в соответствии с Постановлением администрации города от 
19.01.2010 № 1 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Красноярска". 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников основного персонала, используемый при определении размера должностного 
оклада руководителя, определяется комиссией по установлению окладов и стимулирующих 
выплат, образованной главным управлением образования администрации города. 
6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются 
руководителем учреждения на 10 -30  процентов ниже размеров должностных окладов 
руководителя этого учреждения. 
6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителям 
руководителя устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в 
процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством. 
6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю 
учреждения выделяется в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения. 
6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру 
должностного оклада руководителя учреждения. 
6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при 
определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения, составляет до 35 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом 
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями. 
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 

МАДОУ № 59, Дедух Марина Владимировна, Заведующий
17.02.2022 12:39 (MSK), Сертификат № 737F9000BBAC91B743E7EDE01F6383D0

http://docs.cntd.ru/document/432911156
http://docs.cntd.ru/document/432911156
http://docs.cntd.ru/document/432911156
http://docs.cntd.ru/document/432911156
http://docs.cntd.ru/document/432911156


12 

 

выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда 
работников учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по 
согласованию с главным управлением образования администрации города. 
6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется 
ежеквартально комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной 
главным управлением образования администрации города (далее - комиссия). 
6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую информацию о 
показателях деятельности учреждения, в том числе включающую мнение органов 
самоуправления образовательного учреждения, являющуюся основанием для установления 
стимулирующих выплат руководителям. 
6.15. Руководитель учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать 
необходимые пояснения. 
6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере 
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 
Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии главное 
управление образования администрации города издает приказ об установлении 
стимулирующих выплат руководителю. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 
6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 
устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты; 
- выплаты по итогам работы. 
При выплатах по итогам работы учитываются: 
- степень освоения выделенных бюджетных средств; 
- проведение ремонтных работ; 
- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 
- участие в инновационной деятельности; 
- организация и проведение важных работ, мероприятий; 
- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов. 
Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 
6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность 
и высокие результаты работы,           за качество выполняемых работ руководителю 
учреждения снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент 
принятия решения комиссией: 
в виде замечания – на 10%; 
в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер 
процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируется, но 
не более чем на 30%. 
6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 
оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя, его 
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заместителей устанавливаются согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
6.19. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех 
месяцев в процентах от должностного оклада. 
Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя 
учреждения на срок не более трех месяцев. 
Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по решению главного 
управления образования администрации города на срок не более одного года. 
6.20 Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и может 
выплачиваться руководителю учреждения, его заместителям по следующим основаниям: 
6.21. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат устанавливается приказом 
руководителя учреждения. 
6.22. Руководителю учреждения, его заместителям может оказываться единовременная 
материальная помощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего 
Положения. 
6.23. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю учреждения в 
соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании приказа главного 
управления образования администрации города в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
учреждения. 
6.24. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего 
Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 
6.25. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
с учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренного в абзаце первом пункта 6.12 настоящего Положения. 
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности 
руководителя учреждения в повышении результативности профессиональной деятельности, 
своевременном исполнении должностных обязанностей. 
Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 
руководителю учреждения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
устанавливается в процентах от размера доходов, полученных учреждением от приносящей 
доход деятельности, в отчетном квартале с учетом следующих критериев оценки 
результативности и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 
 
    

Критерии оценки 
результативности и 
качества труда  

Условия  Предельный размер (%) 
от доходов, 
полученных 
организацией от 
приносящей доход 
деятельности  

 
наименование  индикатор  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Доход, полученный 
организацией от 
приносящей доход 
деятельности  

доля доходов организации 
от приносящей доход 
деятельности в отчетном 
квартале к объему средств, 
предусмотренному на 
выполнение 
муниципального задания  

от 1% до 15,9% 0,5  
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от 16% до 25,9% 1,0  

  
от 26% до 30,9% 1,5  

  
от 31% и выше  2,0  

 

6.26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя): 

 

№ п/п Наименование Кратность 

1 Руководитель 2,7 

2 Заместитель руководителя 2,1 
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Приложение № 1 

Стимулирующие выплаты 

(важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении задач;  
за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

работникам учреждения 
Должности Критерии оценки 

результативности и качества 
труда работников  

Условия Предельное 
число 
баллов 

Период, на который 
устанавливается 

выплата 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Воспитатель  
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

 

П 1. Участие в работе 
комиссии, творческих и 
рабочих групп, 
профессионального сообщества 
на уровне МАДОУ 

 

Участие в комиссиях (группах) и подготовка 
отчетной документации 

 

5 

 

П 2. Повышение 
профессиональной 
компетентности. 
Участие в деятельности 
профессиональных 
объединений педагогов  
Участие в работе жюри 

 

Выступления на педагогических советах, 
заседаниях профессиональных сообществ. 
Проведение мастер-классов (тексты 
выступлений, протоколы заседаний) 
Отзывы участников (руководителей) 
профессиональных объединений 

Членство в жюри. Уровень: округа 

                                 -района, города 

          5 

   

7 

 

5 

 

3 

5 

 

П 3. Обобщение, презентация 
и тиражирование опыта – 

написание статьи или 
конспекта организации 
деятельности детей и 
публикации (за каждую 
публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным 
текстом           Уровень: округа 

                                -района, города 

                                 -края, РФ 

 

         10 

12 

15 

 

П 4. Наставничество молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа 

Отзыв педагога, которому оказана помощь 3  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 
деятельности. 
Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 

П 5. Разработка и внедрение 
авторских материалов и 
программ 

Применение элементов 
инновационных методик, 

Создание, апробация или реализация 
отдельных частей программы, авторских 
разработок. Разработка и реализация 
комплекса тематических занятий или 
мероприятий. Создание собственного 
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образовательной 
деятельностью 

 

программ, технологий. 
 

педагогического проекта и его реализация 

Уровень: группы 

 

5 

                                                  - МАДОУ             7  

                                              -района, города 10  

 

Организация работы по 
укреплению здоровья 
воспитанников  
 

 

 

 

П 6. Создание безопасных 
условий пребывания детей в 
группе  

Отсутствие  травм, несчастных случаев 5  

 П.7.  Организация здоровье-

сберегающей воспитывающей 
среды 

 

Отсутствие замечаний при проведении 
ежедневных закаливающих, 
оздоровительных процедур, по 
соблюдению температурного, светового 
режима 

3  

 

 

Эффективность работы с 
родителями         

П 8. Организация работы с 
родителями  
 

Организация совместного мероприятия – 

выставка, конкурс, развлечение, газета 
(наличие документации) 

  3  

П 9. Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций 

2  

П 10. Посещаемость детей  не менее 80%  3  

Осуществление 
дополнительных работ 

П 11. Участие в проведении 
ремонтных работ в МАДОУ. 
Участие в проведении 
текущих работ по 
преобразованию предметно-

пространственной среды 

Участие в проведении ремонтных работ.  
Обогащение предметно-пространственной 
среды оборудованием, учебными 
пособиями, изготовление дидактического 

материала (наличие изменений). 
Изготовление атрибутов к играм, 
праздникам, развлечениям 

10 

4 

 

 

 

1 

 

П 12. Участие в 
благоустройстве и озеленении 
территории МАДОУ 

Подготовка к новому учебному году, 
летнему оздоровительному периоду 
(участок, группа). 
Озеленение (огород, цветники) 

10 

 

 

5 

 

П 13. Организация кружковой 
работы 

На уровне группы (наличие плана, 
выполненных детьми работ) 

5  

П 14. За расширение зоны 
обслуживания 

За работу по созданию условий для 
эффективной деятельности коллектива 

Предоставление информации на сайт 

Своевременное выполнение поручений 
администрации, не входящих в 
должностные обязанности, связанных с 
обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельностью учреждения:                                 
                                   - разовое 

            10 

 

3 

 

 

 

 

 

1 
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                                   - в течение месяц 5 

П 15. За увеличение объема 
выполняемой работы 

- пошив костюмов к утреннику (по 
количеству) 

3  

  

  

- изготовление элементов костюма или 
декораций,  помощь в оформлении 
помещения 

1  

Участие в разработке сценария 3  

Исполнение ролей -  ведущий (от 
количества утренников) 

2  

Главная роль (от количества утренников) 5  

 Второстепенная роль (от количества 
утренников)       

3  

П 16. Участие в 
непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования 

Участие  
победа  

5 

10 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации 
воспитательного процесса 

П 17. Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с программой 
воспитания, проведение НОД 
высокого качества  
 

Участие/ победа воспитанников в 
различных конкурсах, выставках и других 
мероприятиях: - МАДОУ 

               - район 

              -город, край, РФ 

             -Интернет - конкурс участие/победа 

  

         

          1/3 

3/5 

5/10 

1/3 

 

Отсутствие замечаний администрации 
МАДОУ  

3  

П 18. Участие педагога в 
конкурсах профессионального 
мастерства (смотрах – 

конкурсах), фестивалях, 
конференциях (за каждое 
выступление),  использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности 

 

         Уровень: округа 5  

                          -района 10  

                          -города, края, РФ 15  

         Призовое место 5  

Внедрение новых технологий,  форм, 
методов, приемов,  демонстрация их при 
проведении открытых  занятий,  творческих 
отчетов (квест, гостевой обмен, 
использование ИКТ) 
 

5  

Старший 
воспитатель 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

П 1. Повышение 
профессиональной 
компетентности. Участие в 
деятельности 
профессиональных 

Участие в комиссиях (группах) и 
подготовка отчетной документации. 
Проведение мастер-классов (тексты 
выступлений, протоколы заседаний) 
Отзывы участников (руководителей) 

            5 

 

7 

 

5 
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объединений педагогов. 
Участие в работе комиссии, 
творческих и рабочих групп. 
Участие в работе жюри. 

профессиональных объединений 

Членство в жюри. Уровень: округа 

 

3 

                                 -района, города 5  
Внедрение новых технологий,  форм, 
методов, приемов,  демонстрация их при 
проведении открытых  занятий,  
творческих отчетов (квест, гостевой обмен, 
использование ИКТ) 

5  

Создание условий для 
осуществления 
образовательного процесса 

П.2.Обеспечение санитарно-

гигиенических и бытовых 
условий процесса обучения. 

Отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки 

5  

Сохранение здоровья детей в 
МАДОУ 

П.3. Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на сохранение 
здоровья детей 

Отсутствие динамики увеличения числа 
хронических и сезонных заболеваний у 
детей 

5 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 
деятельности. 
Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

П 4. Разработка, согласование, 
утверждение и реализация 

проектов и программ 

Применение элементов 
инновационных методик, 
программ, технологий. 
Обобщение, презентация и 
тиражирование опыта – 

написание статьи или 
конспекта организации 
деятельности детей и 
публикации  

Создание, апробация или реализация 
отдельных частей программы, авторских 
разработок. Разработка и реализация 
комплекса тематических занятий или 
мероприятий. Создание педагогического 
проекта и его реализация. Изданное 
пособие с опубликованным текстом.           
Уровень:   
-МАДОУ                                                             
-района, города 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

 

Эффективность работы с 
родителями         

П.5.Организация и проведение 
отчетных мероприятий, 
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения детей 

Открытые утренники, праздники, 
развлечения 

5  

Обеспечение качества 
образования в учреждении 

 

П 6. Достижения 
воспитанников в конкурсах, 
смотрах, соревнованиях 

Оформление документов для участия 
воспитанников в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях на разных уровнях 

Организация участия детей и педагогов в 
интернет - конкурсах 

Призовые места 

5 

 

 

5 

 

5 

 

Осуществление 
дополнительных работ 

П 7. Участие в проведении 
ремонтных работ в МАДОУ.  

Участие в проведении ремонтных работ.  10  
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П 8. Участие в 
благоустройстве и озеленении 
территории МАДОУ 

Благоустройство территории. 
Изготовление МАФ.  
Озеленение (огород, цветники) 

5 

10 

5 

 

 

 

Осуществление 
дополнительных работ 

П 9. За расширение зоны 
обслуживания 

Своевременное выполнение поручений 
администрации, не входящих в 
должностные обязанности, связанных с 
обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельностью учреждения: 
                                    - разовое 

                                   - в течение месяца 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

П 10. За увеличение объема 
выполняемой работы 

- изготовление элементов костюма или 
декораций, помощь в оформлении 
помещения 

1  

Участие в разработке сценария 3  

Исполнение ролей -  ведущий (от 
количества утренников) 

3  

Главная роль (от количества утренников) 5  
 Второстепенная роль (от количества 
утренников)      

2  

П 11 Участие в 
непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования 

Участие  
победа  

5 

10 
 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации 
воспитательного процесса 

П 12. Участие педагога в 
конкурсах профессионального 
мастерства (смотрах – 

конкурсах), фестивалях, 
конференциях (за каждое 
выступление) 

         Уровень: округа 5  
                          -района 10  
                          -города, края, РФ 15  
         Призовое место 5  

Учитель-

логопед, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

       Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

П 1. Участие в работе 
комиссии, творческих и 
рабочих групп, 
профессионального сообщества 
на уровне МАДОУ 

Участие в комиссиях (группах) и 
подготовка отчетной документации 

5  

П 2. Повышение 
профессиональной 
компетентности. 
Участие в деятельности 

Выступления на педагогических советах, 
заседаниях профессиональных сообществ 

Проведение мастер-классов (тексты 
выступлений, протоколы заседаний) 

            5 

 

7 
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профессиональных 
объединений педагогов  
Участие в работе жюри 

 

Отзывы участников (руководителей) 
профессиональных объединений 

Руководство РМО 

Руководство ОМО 

Членство в жюри. Уровень: округа 

5 

 

15 

5 

3 

                                 -района, города 5  

П 3. Обобщение, презентация 
и тиражирование опыта – 

написание статьи или 
конспекта организации 
деятельности детей и 
публикации (за каждую 
публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным 
текстом           Уровень: округа 

             5  

                                -района, города 8  

                                 -края, РФ 12  

П 4. Наставничество молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа       

Отзыв педагога, которому оказана помощь 5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация здоровье-

сберегающей воспитывающей 
среды  

П 5. Создание безопасных 
условий пребывания детей  

Отсутствие травм, несчастных случаев 5  

П.6. Организация и 
проведение мероприятий, 
способствующих сохранению 
и восстановлению 
психического и физического 
здоровья детей 

Проведение праздников здоровья, 
спартакиад, дней здоровья  

5  

Эффективная реализация 
коррекционной 
направленности 
образовательного процесса 

П 7. Достижение детьми более 
высоких показателей развития 
в сравнении с предыдущим 
периодом 

Положительная динамика 10  

Эффективность работы с 
родителями         
 

П 8. Организация работы с 
родителями в рамках ДОУ. 
Организация и проведение 
отчетных мероприятий, 
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения детей 

Организация и проведение общих 
родительских собраний  
Клубные формы работы  
 Просветительская работа с родителями  
(наглядно – стендовая информация) 
Привлечение родителей к мероприятиям 
группы и ДОУ 

           5 

 

5 

3 

 

3 

 

П 9. Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций 

2  

Высокий уровень решения конфликтных 
ситуаций 

2  
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 Осуществление 
дополнительных работ 

 

П 10. Участие в проведении 
ремонтных работ в МАДОУ. 
Участие в проведении 
текущих работ по 
преобразованию предметно-

пространственной среды 

Участие в проведении ремонтных работ.  
Обогащение предметно-пространственной 
среды оборудованием, учебными 
пособиями, изготовление дидактического 
материала (наличие изменений). 
Изготовление атрибутов к играм, 
праздникам, развлечениям 

10 

4 

 

 

 

1 

 

П 11. Участие в 
благоустройстве и озеленении 
территории МАДОУ 

Подготовка к новому учебному году, 
летнему оздоровительному периоду 
(территория). 
Изготовление МАФ 

Озеленение (огород, цветники) 

10 

 

 

10 

5 

 

П 12. За расширение зоны 
обслуживания 

Предоставление информации на сайт 

Своевременное выполнение поручений 
администрации, не входящих в 
должностные обязанности, связанных с 
обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельностью учреждения: 
                                               -разовое; 
                                            -в течение месяца                                   

3 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

П 13. За увеличение объема 
выполняемой работы 

- пошив костюмов к утреннику (по 
количеству) 

3  

- изготовление элементов костюма или 
декораций,  помощь в оформлении 
помещения 

1  

Участие в разработке сценария 3  

Исполнение ролей -  ведущий (от 
количества утренников) 

3  

Главная роль (от количества утренников) 5  

 Второстепенная роль (от количества 
утренников)       

2  

П 14. Участие в непрофес-

сиональных конкурсах 
работников образования 

Участие /победа  5/10  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации 
воспитательного процесса 

 

 

П 15. Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с программой 
воспитания, проведение НОД 
высокого качества  

Участие/ победа воспитанников в 
различных конкурсах, выставках и других 
мероприятиях: - МАДОУ 

- район 

-город, край 

-РФ 

 

 

1/3 

3/5 

5/7 

         7/10 
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Интернет - конкурс участие/победа 1/3  

Внедрение новых технологий,  форм, 
методов, приемов,  демонстрация их при 
проведении открытых  занятий,  
творческих отчетов (квест, гостевой обмен, 
использование ИКТ) 

5  

П 16. Участие педагога в 
конкурсах профессионального 
мастерства (смотрах – 

конкурсах), фестивалях, 
конференциях (за каждое 
выступление),  использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности  

         Уровень: округа 5  

                          -района 10  

                          -города, края, РФ 15  

         Призовое место 5  

 Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

 

.П 17. Участие в 
инновационной деятельности. 
Создание собственного 
педагогического проекта и его 
реализация 

Разработка и реализация комплекса 
тематических занятий или мероприятий. 
Применение элементов инновационных 
методик, программ, технологий. 
Представление проекта на уровне:   

 - МАДОУ 

 

 

 

 

 

5 

 

                                                   -  района 8  

                                                  - города, края 10  

 

Педагог-

психолог 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

 

 

П 1. Участие в работе 
комиссии, творческих и 
рабочих групп, 
профессионального сообщества 
на уровне МАДОУ 

Участие в комиссиях (группах) и 
подготовка отчетной документации 

5  

П 2. Повышение 
профессиональной 
компетентности. 
Участие в деятельности 
профессиональных 
объединений педагогов  
Участие в работе жюри 

 

Выступления на ПС, заседаниях 
профессиональных сообществ 

Проведение мастер-классов (тексты 
выступлений, протоколы заседаний) 
Отзывы участников (руководителей) 
профессиональных объединений 

Членство в жюри. Уровень: округа 

           5 

7 

 

5 

3 

 

                                 -района, города 5  

П 3. Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 
(смотрах – конкурсах), 
фестивалях, конференциях (за 
каждое выступление) 

Изданное пособие с опубликованным 
текстом           Уровень: округа 

 

  5 

 

                                -района, города 8  

                                 -края, РФ 12  
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П 4. Наставничество молодых 
педагогов при проведении 
мероприятий разного типа 

Отзыв педагога, которому оказана помощь 5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация здоровье-

сберегающей воспитывающей 
среды  

П 5. Создание безопасных 
условий пребывания детей  
 

Отсутствие  травм, несчастных случаев 

 

5  

Эффективная реализация 
коррекционной 
направленности 
образовательного процесса 

П 6. Достижение детьми более 

высоких показателей развития 
в сравнении с предыдущим 
периодом 

Положительная динамика 

 

 

 

10  

Эффективность работы с 
родителями         

П 7. Организация работы с 
родителями в рамках ДОУ. 
Организация и проведение 
отчетных мероприятий, 
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения детей 

Организация и проведение общих 
родительских собраний  
Клубные формы работы  
 Просветительская работа с родителями по 
вопросам коррекционного воспитания 
(наглядно – стендовая информация) 
Привлечение родителей к мероприятиям 
группы и ДОУ 

           5 

5 

3 

 

2 

 

П.8. Адаптация  вновь 
поступивших детей, 
благоприятный 
психологический климат 

Оказание  психологической помощи 
воспитанникам, родителям, 
педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем 

  5  

П 9. Наличие обоснованных 
обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по поводу конфликтных 
ситуаций 

2  

Высокий уровень решения конфликтных 
ситуаций 

2  

Осуществление 
дополнительных работ 

 

  

П 10. Участие в проведении 
ремонтных работ в МАДОУ. 
Участие в проведении 
текущих работ по 
преобразованию предметно-

пространственной среды 

Участие в проведении ремонтных работ.  
Обогащение предметно-пространственной 
среды  оборудованием, учебными 
пособиями, изготовление дидактического 
материала (наличие изменений). 
Изготовление атрибутов к играм, 
праздникам, развлечениям 

10 

4 

 

 

1 

 

П 11. Участие в 
благоустройстве и озеленении 
территории МАДОУ 

Подготовка к новому учебному году, 
летнему оздоровительному периоду 
(участок). 
Изготовление МАФ 

Озеленение (огород, цветники) 
 

10 

 

 

10 

5 
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П 12. За расширение зоны 
обслуживания 

Предоставление информации на сайт 

Выполнение заданий, не входящих в 
должностные обязанности:   
                                   - разовое 

                                   - в течение месяца 

            4 

 

 

1 

3 

 

П 13. За увеличение объема 
выполняемой работы 

 

 

- пошив костюмов к утреннику (по 
количеству) 

3  

- изготовление элементов костюма или 
декораций,  помощь в оформлении 
помещения 

1  

Участие в разработке сценария 5  

Исполнение ролей -  ведущий (от 
количества утренников) 

2  

Главная роль (от количества утренников) 3  

 Второстепенная роль (от количества 
утренников)       

2  

П 14. Участие в 
непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования 

Участие /победа  5/10  

 Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации процесса 
психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников 

 

 

П 15. Выстраивание 
воспитательного процесса в 
соответствии с программой 
воспитания, проведение НОД 
высокого качества  

Участие/ победа воспитанников в 
различных конкурсах, выставках и других 
мероприятиях: - МАДОУ 

- район 

-город, край 

-РФ 

 

 

1/3 

3/5 

5/7 

7/10 

 

Интернет - конкурс участие/победа 1/3  

Внедрение новых технологий,  форм, 
методов, приемов,  демонстрация их при 
проведении открытых  занятий,  
творческих отчетов (квест, гостевой обмен, 
использование ИКТ) 

5  

П 16. Участие педагога в 
конкурсах профессионального 
мастерства (смотрах – 

конкурсах), фестивалях, 
конференциях (за каждое 
выступление),  использование 
полученного опыта в своей 
повседневной деятельности 

         Уровень: округа 5  

                          -района 10  

                          -города, края, РФ 15  

         Призовое место 

 

 

 

5  
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П.17. Организация работы 
психолого-педагогического 
сопровождения, психолого-

педагогическая коррекция 
детей, работа с родителями, 
педагогическим коллективом 

Наличие  психолого-педагогических 
заключений по проблемам личностного и 
социального развития детей 

5  

Участие в разработке и 
реализации проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

.П 18. Участие в 
инновационной деятельности. 
Участие  в разработке и 
реализации развивающих и 
коррекционных проектов, 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью 

Разработка и реализация комплекса 
тематических занятий или мероприятий.  
Применение элементов инновационных 
методик, программ, технологий. 
Представление проекта на уровне:    

                                    -МАДОУ 

 

 

 

 

 

5 

 

                                              -  района 8  

                                            - города,   края 10  

П 19. Обобщение, презентация 
и тиражирование опыта – 

написание статьи или 
конспекта организации 
деятельности детей и 
публикации (за каждую 
публикацию) 

Изданное пособие с опубликованным 
текстом.           Уровень:  

-округа 

           

5 

 

                                                                                  

                            - района, города 

10  

- края, РФ 15  

 

Младший 
воспитатель 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил. 
Качественная организация 
режимных моментов. 

Отсутствие замечаний 
медперсонала, администрации 
учреждения, надзорных 
органов  

Отсутствие замечаний медперсонала,  

10 

 

2.Проведение работы по 
укреплению здоровья детей 

Ежедневное проведение 
совместно с воспитателем и 
под его руководством 
закаливающих процедур.  

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения по результатам 
оперативного, тематического контроля 

10 

 

3.Обеспечение сохранности 
имущества и его учет 

Отсутствие замечаний по 
утрате и порче имущества 

Отсутствие замечаний по сохранению 
материальных ценностей по результатам 
инвентаризации 

5 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

4.Осуществление 
дополнительных работ 

 

Участие в проведении 
ремонтных работ 

Ремонтные работы 10  

Участие в проведении 
погрузочно-разгрузочных 
работ 

Погрузочно-разгрузочные работы 5  

Генеральная уборка 
помещений 

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения по результатам 

4  
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оперативного, тематического контроля 

Своевременное выполнение 
поручений администрации, не 
входящих в должностные 
обязанности, связанных с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельностью учреждения: 

    

         -разовое; 
         -в течение месяца 

 

1 

3 

 

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
ролевое участие в качестве персонажа (от 
количества утренников). 

5  

Изготовление костюмов, 
атрибутов к праздникам и 
развлечениям 

Изготовление костюмов, атрибутов  
3  

Благоустройство территории, 
помощь в оформлении 
игрового участка 

Работы по благоустройству: (постройки из 
снега, клумбы, покраска малых 
архитектурных форм). 

10  

Работа в огороде Прополка, полив 5  

Участие в непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования: 

-участие; 
-победа 

5 

10 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

5.Качественное содержание 
помещений.  

Качественное содержание 
помещения в соответствии с 
требованиями СанПиН.  

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения по результатам 
оперативного, тематического контроля 

10  

Шеф-повар, 
повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний, 
контролирующих или 
надзорных органов 

Наличие предписаний 
контролирующих органов 

Отсутствие предписаний 
10  

Работа в контрольно-аналитическом 
режиме 

2  

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования

Отсутствие замечаний по 
утрате и порче имущества 

Отсутствие замечаний 
5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 
заболеваемости детей 

Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний 10  

Соблюдение норм в 
приготовлении пищи согласно 
цикличному меню 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов 

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения, надзорных 
органов 

 3  
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Соблюдение технологического 
процесса приготовления пищи 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов 

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения по результатам 
оперативного, тематического контроля 

     4  

Выполнение дополнительных 
работ 

Проведение ремонтных работ Ремонтные работы        10  
Проведение погрузочно-
разгрузочных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы 10  

Благоустройство территории 

 

Работы по благоустройству:(постройки из 
снега, клумбы, покраска малых 
архитектурных форм). 

10  

Расширение зоны 
обслуживания 

Участие в непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования: 

-участие; 
-победа 

5 

10 
 

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
ролевое участие в качестве персонажа (от 
количества утренников). 

5  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качественное содержание 
помещений в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями 

Отсутствие замечаний 

Проведение генеральных 
уборок: пищеблок/ подвал 

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения по результатам 
оперативного, тематического контроля 

10 

 

       

 

 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий, 
сторож, 
кладовщик, 
кастелянша, 
машинист по 
стирке белья, 
подсобный 

рабочий, 
уборщик 
служебных 
помещений, 
дворник  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 
контролирующих или 
надзорных органов 

Отсутствие предписаний 
контролирующих органов. 
 Устранение  предписаний в 
установленные сроки 

 

Отсутствие предписаний. Устранение 
замечаний 

 

10 

 

2.Обеспечение сохранности 
имущества и его учет 

Отсутствие замечаний по 
утрате и порче имущества 

Отсутствие замечаний по сохранению 
материальных ценностей по результатам 
инвентаризации 

5 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.Осуществление 
дополнительных работ 

 

Участие в проведении 
ремонтных работ.  
Участие в проведении работ, 
связанных с ликвидацией 
аварийных ситуаций 

Ремонтные работы. Ликвидирование 
аварийных ситуаций 

10  

Погрузочно-разгрузочные 
работы 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ 

5  

Генеральная уборка 
помещений 

 

Отсутствие замечаний медперсонала, 
администрации учреждения 

4  
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Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
изготовление костюмов, атрибутов; ролевое  
участие в качестве персонажа (за 1 
утренник). 

5  

Участие в непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования: 

-участие; 
-победа 

5 

10 
 

Благоустройство территории, 
помощь в оформлении 
игровых участков 

Работы по благоустройству: (постройки из 
снега, клумбы, покраска малых 
архитектурных форм). 

10  

Работа в огороде Прополка, полив 5  
Своевременное выполнение 
поручений администрации, не 
входящих в должностные 
обязанности, связанных с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельностью учреждения: 

 

-разовое; 
-в течение месяца 

 

1 

3 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

4.Качественное содержание 
помещений в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями 

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
надзорных органов 

 10  

Техник- 

программист   
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Оперативность выполняемой 
работы 

Отсутствие замечаний по 
техническому обеспечению 
документооборота 

Отсутствие замечаний 10  

Обеспечение сохранности 
имущества и его учет 

Отсутствие замечаний по утрате и 
порче имущества 

Отсутствие замечаний 5 

 
 

Эффективность работы Своевременная установка 
(обновление) программного 
обеспечения на ПК 

Отсутствие замечаний 5  

Поддержка работы локальной 
сети 

Отсутствие замечаний 5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в проведении ремонтных 
работ 

Ремонтные работы 10  

Выполнение поручений, не 
входящих в круг должностных 
обязанностей, связанных с 
обеспечением рабочего процесса 

Своевременное выполнение поручений 3  
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или уставной деятельностью 
учреждения 

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
изготовление костюмов, атрибутов; ролевое  
участие в качестве персонажа (за 1 
утренник). 

5  

Участие в непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования: 

-участие; 
-победа 

5 

10 
 

Благоустройство территории, 
помощь в оформлении игровых 
участков 

 

Работы по благоустройству: (постройки из снега, 
клумбы, покраска малых архитектурных форм). 

10  

Выплаты за качество выполняемых работ 
Качественное содержание 
помещений. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 

Качественное содержание 
помещения в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Отсутствие замечаний учреждения, 
предписаний надзорных органов 

10  

Поддержка  бесперебойного 
документооборота 

Образцовое содержание 
документооборота 

Отсутствие замечаний по документообороту 10  

Специалист по 
охране труда 

Выплаты  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
Проведение  

профилактических работ по 
предупреждению 
производственного 
травматизма 

Контроль  за соблюдением в 
учреждении правовых актов по 
охране труда  

Отсутствие  замечаний 

 

10 

 

 

 

Отсутствие  

производственных травм 

Отсутствие  травм 10  

Проведение  теоретических 
занятий по соблюдению 
требований безопасности 

Оценивается  по факту 
проведения занятий 

1 занятие  
свыше 1 

5 

15 
 

Выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы 
Составление  и предоставление 
отчетности по охране труда в 
срок и по установленным 
формам 

Оценивается по факту  
отсутствия обоснованных 
зафиксированных замечаний  

0 замечаний 10  

Инициативный  подход к 
работе 

Предложения  администрации 
по эффективной организации 
работы и рациональному 
использованию финансовых и 
материальных ресурсов 

1 предложение 10  

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в проведении ремонтных 
работ 

 

Ремонтные работы 10  
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Выполнение поручений, не 
входящих в круг должностных 
обязанностей, связанных с 
обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельностью 
учреждения 

Своевременное выполнение поручений 3  

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
изготовление костюмов, атрибутов; ролевое  
участие в качестве персонажа (за 1 
утренник). 

5  

Участие в непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования: 

-участие; 
-победа 

5 

10 
 

Благоустройство территории, 
помощь 

в оформлении игрового 
участка 

Работы по благоустройству: (постройки из 
снега, клумбы, покраска малых 
архитектурных форм). 

10  

                                                                                                     Выплаты  за качество выполняемых работ 
Соблюдение  требований  
пожарной безопасности и 
охраны труда, правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Обоснованные  
зафиксированные замечания 

Отсутствие  замечаний 5  

Специалист 

 по закупкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение закупок для 
муниципальных нужд и нужд 
учреждения 

 Составление планов и 
обоснований закупок. 
Подготовка изменений в план 
закупок, план-график закупок. 
Подготовка заявочной 
документации 

Выполняется качественно и в срок 5  

Отсутствие  замечаний по 
результатам проверок 
контролирующих и надзорных 
органов 

Отсутствие замечаний  

5 
 

Своевременное  составление 
документации и предоставление 
отчетности по закупкам 

Своевременное  и полное предоставление 
отчетности 

5  

 

Экспертиза результатов 
закупок, приемка товаров 

Проверка соблюдения 
условий договора. Проверка 
качества предоставленных 
товаров, работ, услуг 

Факт проведения 5  
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Осуществление 
дополнительных работ 

 Выполнение  в срок и в 
полном объеме 

 3  

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
изготовление костюмов, атрибутов; ролевое  
участие в качестве персонажа (за 1 
утренник). 

5  

Участие в непрофессиональных 
конкурсах работников образования 

-участие; 
-победа 

5 

10 
 

Благоустройство территории, 
помощь в оформлении 
игрового участка 

Работы по благоустройству: (постройки из 

снега, клумбы, покраска малых 
архитектурных форм). 

10  

Своевременное  выполнение 
поручений и заданий 
руководителя 

 Выполнение  в срок и в полном объеме 3  

Выплаты за качество выполняемых работ  
Высокий уровень организации 
работы 

Владение информационными 
программами, использование 
информационных систем 

Свободное  владение необходимыми 
программными продуктами 

10  

Обеспечение высокого качества 
работы в разработке 
документации на проведение 
конкурсов, аукционов, запросов 
котировок в электронной форме, 
размещение муниципального 
заказа на электронных площадках 

Отсутствие замечаний 10  

Соблюдение  требований 
правил внутреннего трудового 
распорядка, норм пожарной 
безопасности и охраны труда, 
норм законодательства о 
закупках 

Отсутствие замечаний 3  

Секретарь  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение документации 
учреждения 

Полнота и соответствие 
документооборота 
законодательным и 
нормативным актам 

Выполнение требований по срокам и 
порядку хранения документов 

5  

Выстроенная система хранения архивных 
документов 

5  

Своевременное предоставление 
информации в органы государственной и 
муниципальной власти 

5  
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Соблюдение порядка работы с 
персональными данными сотрудников 

5  

Внедрение и использование эффективных 
способов  и средств документооборота 

5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Оперативность  Качественное исполнение 

документов в установленные 
сроки 

Постоянно, без замечаний 5  

Осуществление дополнительных 
работ 

Выполнение поручений Качественно, в срок 5  

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 

Помощь в подготовке и проведении 
мероприятий: оформление помещений; 
изготовление костюмов, атрибутов; ролевое  
участие в качестве персонажа (за 1 
утренник). 

5  

Участие в 
непрофессиональных 
конкурсах работников 
образования: 

-участие; 
-победа 

5 

10 
 

Благоустройство территории, 
помощь в оформлении 
игрового участка 

Работы по благоустройству: (постройки из 
снега, клумбы, покраска малых 
архитектурных форм). 

10  

Выплаты за качество выполняемых работ 
Коммуникативная культура Выстраивание 

конструктивных 
взаимодействий с 
сотрудниками учреждения 

Отсутствие замечаний 5  
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Приложение № 2 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждения 
 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

Размер к окладу 
(должностному 
окладу) <*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный», 
при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  «Народный» 
<**>,  при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения                                      

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный», 
при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 
<**>,  при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения                                      

30% 

 свыше 10 лет 25% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный», 
при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 
<**>, при условии соответствия почетного  звания профилю учреждения                                      

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или 
среднего профессионального образования и  заключившим в течение трех 
лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 
муниципальными образовательными учреждениями либо 
продолжающим работу в образовательном учреждении, персональная 
выплата устанавливается на первые пять лет работы с даты  окончания 
учебного заведения          

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную  программу дошкольного 
образования детей <****>        

718,4 руб. 

4 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 
организации питания                       

20% 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за заведование 
элементами инфраструктуры <*****>:  

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 
спортивными залами                                      

20% 

 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного оклада) без 
учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 
Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего). 
Краевые выплаты воспитателям, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 
выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля 
на одного работника (воспитателя).  

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том 
числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат 
стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 
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повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 
Приложение № 3 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 
Критерии Условия Предельный размер к 

окладу (должностному 
окладу), ставке  

наименование индикатор 

Степень освоения выделенных 
бюджетных средств 

% освоения выделенных 
бюджетных средств 

90% выделенного 
объема средств 

95% выделенного 
объема средств 

25 

50 

Степень освоения выделенных 
бюджетных средств 

% освоения выделенных 
бюджетных средств 

90% выделенного 
объема средств 

95% выделенного 
объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 
ремонтом объектов 

Текущий ремонт рабочего 
места 

Текущий ремонт 
помещений ДОУ 

Ремонтные работы на 
территории ДОУ 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  
в полном объеме 

15 

15 

 

10 

15 

Инициатива, творчество и 
применение в работе 
современных форм и методов 
организации труда 

Применение 
нестандартных методов 
работы 

 25 

Выполнение порученной 
работы, связанной с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельности Учреждения 

Выполнение порученной 
работы в срок и в полном 
объеме 

Выполнение работы, не 
предусмотренной 
должностными 
обязанностями 

Регулярное проведение 
генеральной уборки в 
помещении ДОУ 

в срок, в полном 
объеме 

                   5 

 

 

6 

 

 

 

3 

Достижение высоких 
результатов в работе за 
определенный период 

Ведение мониторинга 

Наличие динамики в 
результатах диагностики 

наличие динамики  
в результатах 

12 

18 

Участие в инновационной 
деятельности 

Наличие реализуемых 
проектов 

участие 25 

Участие в соответствующем 
периоде в выполнении важных 
работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 
мероприятий 

край 

город 

район 

округ 

30 

20 

15 

10 

Благоустройство и озеленение 
территории 

работа в огороде 

разбивка цветников 

обрезка деревьев 

покраска  МАФ 

изготовление МАФ 

отсутствие замечаний со 
стороны администрации 
ДОУ 

 

10 

15 

3 

6 

15 

8 

 

 
Приложение № 4 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 
оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя, его 

заместителей 
 

Руководителю, заместителям устанавливаются следующие виды персональных выплат: 
   

N 

п/п  
Виды персональных выплат  Предельный размер 

выплат к окладу 
(должностному окладу) 

1  2  3  
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1  Опыт работы в занимаемой должности <*>: 
 

 
от 1 года до 5 лет  5% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Заслуженный" <**> 

15% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"народный" <*> 

20% 

 
от 5 лет до 10 лет  15% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Заслуженный" <**> 

25% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"народный" <**> 

30% 

 
свыше 10 лет  25% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"Заслуженный" <**> 

35% 

 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
"народный" <**> 

40% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 
<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов. 
 

Аналитическая информация для установления стимулирующих выплат  
руководителю ДОУ 

 

Критерии 
оценки 

эффективнос
ти и качества 
деятельности 
руководителя 

МАДОУ 

 

 

Условия 

Предельный 
размер 

выплат к 
окладу  

Самооценк
а руководи-

теля 
учреждени

я 

Результаты 
деятельности 

 

Ответ-

ствен-

ный  
 

Оценка 
отделов 

и 
пояснение 

причин 
при 

расхожден
ии с 

самооценк
ой 

(приложен
ие 

подтвержд
ающих 

документо
в) 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач  

Инфраструкт
урные 

условия 

Безопасность 
образовательной 

деятельности 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 
на организацию 
питания потребителей 
услуг 

3%  квартальный то          

Отсутствие 
несчастных случаев, 
травматизма детей и 
взрослых 

3%  квартальный то  

Отсутствие фактов 
ухода детей из 
учреждения 

5%  квартальный то  

Приемка учреждений 
к новому учебному 
году в соответствии с 
графиком 

10%  

годовой (по 
итогам 

приемки 
учреждения 

к новому 
2021-2022 

учебному 
году) 

то  

Реализация 
плана 

Исполнение 
мероприятий по плану 10%  квартальный кимц  
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мероприятий 
(«дорожной 
карты») по 

решению задач 
городской 

педагогической 
конференции 

образовательной 
организации  

Информационна
я открытость 

образовательног
о учреждения 

Полнота и 
достоверность 
информации на 
официальном сайте  

5%  квартальный 

одо 

опр 

оэаип           
то 

 

Дизайн 
образовательной 

среды 

Включение 
инфраструктурного 
проекта в каталог 
инфраструктурных 
решений и проектов 

5%  годовой кимц  

Качество 
образовательной 

среды 

Выполнение плана 
мероприятий по 
итогам независимой 
оценки качества 
условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

5%  годовой то  

Внедрение 
эффективных 

управленческих 
практик 

Наличие у 
образовательного 
учреждения  статуса 
городской площадки 

7%  квартальный кимц  

Тиражирование 
инновационных 

разработок 
региональных и 

федеральных 
площадок 

Наличие 
реализованных 
программ 
методических 
мероприятий 
(семинаров, 
конференций, 
фестивалей и т.д.)                                 

3%  квартальный кимц  

Кадровое 
обеспечение 

Работа с 
молодыми 
педагогами 

Наличие проектов, 
программ, стажерских 
площадок по работе с 
молодыми педагогами 
(федеральный 
уровень, 
региональный 
уровень, 
муниципальный 
уровень)                                                     

5%  квартальный кимц  

Участие 
педагогических 

работников в  
городских 

профессиональн
ых конкурсах  

Наличие участников                                                                      
Наличие победителей  

2%          

5% 
 годовой кимц  

Обеспечение 
принципа 

«открытости»  
системы оплаты 

труда в 
учреждении 

Отсутствие 
обоснованных жалоб  5%  квартальный 

опр 

оэаип 
 

Выполнение в 
полном объеме, 
без замечаний 

поручений 
зафиксированны

х в протоколе, 
приказе 

В полном объеме, без 
замечаний                                                  
1 поручение-5%,  

но не более 20% 

5%  квартальный 

руков
одите

ль 
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Участие в 
городских 

коллегиальных 
органах и 
группах 

Включение в советы, 
проектные группы, 
оргкомитеты 

5%  квартальный одо  

Профессиональн
ые достижения 
руководителя 

Участие в 
мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
международного 
уровня:                                                                                  
1 выступление 
(публикация)                   
2 и более выступлений 
(публикаций) 

2%          

5% 
 квартальный то  

Личные победы в 
профессиональных 
конкурсах (1-3 место) 

5%  квартальный то  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Образователь
ные 

результаты 

Учебные 
результаты 

Наличие проектов в 
вариативной части 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

10%  квартальный одо  

Внеучебные 
результаты 

Наличие победителей 
и призеров 
(олимпиады, 
конкурсы):                                               
международный и 
всероссийский 
уровень,                                        
региональный уровень                                                     
муниципальный 
уровень,                               

5%          

2%          

2% 

 годовой одо  

Воспитательная 
работа 

Отсутствие детей 
систематически 
пропускающих 
занятия без 
уважительной 
причины 

2%  квартальный то  

Отсутствие случаев 
несвоевременного 
выявления семейного 
неблагополучия 

3%  квартальный то  

Положительная 
динамика снижения 
количества учащихся 
(воспитанников, 
семей), стоящих на 
профилактическом 
учете  

2%  квартальный то  

Организация и 
проведение городских 
календарных 
мероприятий для 
детей и взрослых  

5%  квартальный одо  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Организацио
нная и 

финансово-

хозяйственна

Осуществление 
закупочной 

деятельности 

Отсутствие 
нарушений по итогам 
проверок надзорных и 
контролирующих 
органов 

3%  квартальный оэаип  
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я 
деятельность 

Привлечение 
дополнительных 

ресурсов на 
развитие 

учреждения 

Получение грантов 5%  квартальный оэаип  

Предоставление 
платных 
образовательных 
услуг:                                
по тарифам, 
предусмотренным 
правовым актом 
города                                                             
по индивидуальным 
тарифам 

             

5%          

10% 

 квартальный оэаип  

Наличие 
контрактов с 
частными 

дошкольными 
учреждениями 

1 контракт-2% 10%  квартальный одо  

 

 

Аналитическая информация для установления стимулирующих выплат  
заместителям руководителя ДОУ 

 

Критерии 
оценки 
эффективност
и и качества 
деятельности 
заместителя 
заведующего 
по УВР 

 

Условия Предельный 
размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы, 
выраженный в 
% 

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание 
условий 

для 

осуществлен
ия 

учебно-   

воспитатель
ного 
процесса       

Материально- 

техническая, ресурсная 
обеспеченность учебно-   

воспитательного  процесса       

в соответствии с лицензией (пополнение фонда методической 
литературы, учебно-методических пособий, игрушек)/ 
материальная ответственность 

10 

 

 

 

 

Наличие 
высококвалифицированных 
кадров 

положительная динамика аттестации педагогических кадров на 
квалификационную категорию/ сопровождения аттестуемых в 
межаттестационный период согласно графика аттестации 

20 

 

 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 
процесса обучения; 
обеспечение санитарно-

бытовых условий. 

 отсутствие предписаний надзорных органов или устранение 
предписаний в установленные сроки/ наличие контрольных 
мероприятий за соблюдением требований  СанПиН при 
организации УВП/ организация и проведение работы по 
подготовке помещений и участков к осенне-зимнему периоду 
(ЛОП, учебному году) 

20 

 

 

 

Система непрерывного 
развития педагогических 
кадров 

Наличие реализации программы развития педагогических кадров: 
участие в работе или руководство профессиональными 
объединениями и сообществами педагогов/ сопровождение 
педагогов в работе по самообразованию, по подготовке к 
методическим мероприятиям; наличие и выполнение плана 
повышения квалификации педагогов/ организация работы по 
наставничеству 

 

 

20 

 

 

Сохранение 
здоровья 
детей в 
учреждении 

Организация обеспечения 
воспитанников горячим 
питанием в соответствии с 
согласованным 
Роспотребнадзором 
цикличным меню  

 отсутствие жалоб,  замечаний Роспотребнадзора/ контроль за 
соблюдением режима питания (наличие аналитических 
материалов: карты наблюдения, контрольные таблицы и т.д.) 

10 

 

10 

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на сохранение 
здоровья детей 

 организация и контроль за проведением мероприятий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников; 

  

10 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение 
качества 
образования 
в 
учреждении 

Участие в инновационной 
деятельности, ведение 
экспериментальной работы 

 участие и победы педагогов (личное участие) в 
профессиональных конкурсах разного уровня 

 распространение, презентация опыта работы на разном уровне 

 разработка и реализация проектов разного уровня 

 оказание помощи педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий 

5/10 
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 организация методических мероприятий (открытые просмотры, 
презентации, аукционы, мастер-классы и т.д.) разного 
уровня/ 

  

Достижения воспитанников в 
конкурсах, смотрах, 
соревнованиях 

 

 

 участие воспитанников в конкурсах, смотрах, соревнованиях на 
разных уровнях/ наличие воспитанников  призеров, 
победителей разного уровня/ системный подход в подготовке 
детей к участию в конкурсах, смотрах, соревнованиях на разных 
уровнях. 

10/20 

Осуществлен
ие 
дополнитель
ных работ 

За расширение зоны 
обслуживания 

Работа в первичной профсоюзной организации/ комиссии по 
охране труда;  

10 

Выполнение обязанностей контрактного управляющего 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

Эффективно
сть 
управленчес
кой 
деятельности 

Управление учебно-

воспитательным процессом на 
основе программ, проектов и 
локальных актов учреждения 

Разработка и реализация программ и проектов/ Разработка 
локальных актов учреждения 

10 

 

Своевременное 
предоставление информации о 
работе учреждения: 

Работа с сайтом (интернет ресурсом)/ ведение оперативной 
отчетной документации различной направленности; 
 

10 

 

 

Критерии 
оценки 
эффективност
и и качества 
деятельности 
учреждения 

заместителя 
заведующего 
по АХР 

 

 

Условия 

Предельный 
размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы, 
выраженный в 
% 

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Создание 
условий 

для 
осуществлени
я 

учебно-   

воспитательно
го процесса       

Материально- 

техническая, ресурсная 
обеспеченность учебно-   

воспитательного  процесса       

 в соответствии с лицензией 

 

10 

 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 
процесса обучения; 
обеспечение санитарно-

бытовых условий, 
выполнение требований 
пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда  

 -отсутствие предписаний надзорных органов или устранение 
предписаний в установленные сроки; 

 -контроль за соблюдением требований  СанПиН при организации 
образовательного процесса и режимных моментов, инструкций по 
охране труда 

 

-Организация и проведение работы по подготовке помещений и 
участков: 
 к осенне-зимнему периоду / к летнему оздоровительному 

периоду / к новому учебному году 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

Эффективность финансово-

экономической деятельности 
 Плановое исполнение бюджета 20 

Сохранение 
здоровья детей 
в учреждении 

Организация обеспечения 
воспитанников горячим 
питанием в соответствии с 
согласованным 
Роспотребнадзором 
цикличным меню  

 отсутствие жалоб,  замечаний Роспотребнадзора; 
 контроль за соблюдением режима питания, за работой пищеблока. 

10 

 

 

Создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на сохранение 
здоровья детей 

 организация и контроль за проведением мероприятий, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников 

  

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

Участие в проведении 
ремонтных работ 

Ремонтные работы 20 

Работы по благоустройству и озеленению 10 

За расширение зоны 
обслуживания 

Работа в первичной профсоюзной организации/ комиссии по 
охране труда/ аттестационной комиссии. 

10 

За увеличение объема 
выполненных работ 

Сохранение материальных ценностей/ материальная 
ответственность 

10 

 Помощь в подготовке и проведении мероприятий различной 
направленности 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Взаимодействие по 
документообеспечению с 
другими ведомствами 

Отсутствие замечаний от других ведомств 10 

Выполнение работ 
повышенной юридической и 
материальной 
ответственности 

Образцовое ведение документации. 

 Своевременное предоставление бухгалтерской отчетности 

5 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приложение № 4 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 
  

  

Приложение № 4 

к коллективному договору  
на 2020г.-2023 г. 
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Перечень профессий и должностей работников МАДОУ № 59 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и имеющих право 
на получение процентных надбавок за неблагоприятные условия труда (по 

результатам специальной оценки условий труда) 
 

          На основании СОУТ от 28.05.2021г.  оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере для 
следующих профессий: 

1. Подсобный рабочий -4% 

2. Машинист по стирке белья -4% 

3. Шеф-повар, повар -4% 

4. Уборщик служебных помещений -4% 

5. Кастелянша -4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приложение № 7 к коллективному договору изложить в следующей редакции: 
  

Приложение № 7 

к коллективному договору 

 на 2020 г. -2023 г. 
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Соглашение по охране труда  на 2022год 
 

1.Организационные мероприятия. 
 

 Содержание мероприятий Стоимость 
в рублях 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Организация  уголка  «Охрана 
труда». 

- По мере 
необходимости 

Зам. зав. по АХР 

 

2. Проведение общего 
технического осмотра здания на 
соответствие безопасной 
эксплуатации. 

- Один раз 
весной 

комиссия  
Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

Председатель ППО 

 

3. Организация специального 
обучения руководителей, 
специалистов по охране труда, 
членов комиссии по охране 
труда, уполномоченных по 
охране труда в обучающих 
организациях.  

20000,00 

 

по отдельному 
графику 

Зам. зав. по АХР 

 

4. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки 
работников. 

54000,00 Май 2022 Зам. зав. по АХР 

 

5. Разработка и утверждение 
инструкций, согласование с 
профкомом в установленном 
порядке. 

- по мере 
изменения 

Заведующий  
 

6. Обеспечение журналами 
инструктажей, другой бланковой 
документацией. 

- По мере 
необходимости 

Зам. зав. по АХР 

 

7. Разработка и согласование 
программ  инструктажей. 

- По мере 
изменения 

Заведующий  
 

8. Подготовка к участию в смотре-

конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране 
труда 

 

- январь-март Зам. зав. по АХР 
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2.Технические мероприятия. 
 

1. Проведение испытаний устройств 
заземления 

и изоляции проводов 
электроустановок на соответствие 
безопасной эксплуатации. 

39387,00 Март  2022 Зам. зав. по АХР 

 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые 

мероприятия. 
 

1. Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований). Обеспечение 
работников личными медицинскими 
книжками. Проведение 

психиатрических 
освидетельствований работников в 
установленном порядке. 

289030,00 Август  2022 Зам. зав. по АХР 

 

2. Оборудование медицинских 
кабинетов. Оснащение аптечками 
для оказания первой помощи 

59249,00 Март 2022 Зам. зав. по АХР 

 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 
 

                               

1. 

Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами 

 в соответствии с установленными 
нормами 

11370,00 в соответствии с 

утвержденным 
списком 

Зам. зав. по 
АХР 

 

2. Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты от поражения 
электрическим током 
(диэлектрические перчатки, коврики, 
инструменты с изолирующими 
ручками) 

2000,00 в соответствии с 

утвержденным 
списком 

Зам. зав. по 
АХР 

 

3. Обеспечение работников 
специальной одеждой в соответствии 
с коллективным договором  

30800,00 в соответствии с 
утвержденным 
списком 

Зам. зав. по 
АХР 

    

 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта. 
 

1. Устройство новых и реконструкция 
имеющихся помещений, спортивных 
сооружений, оборудования игровых 
и физкультурных залов, площадок 
для занятий физкультурой и спортом 

54900,00 Июль 2022 Заведующий  
 

2. Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

 В течение года Зам зав по УВР 
инструктор по 
физической 
культуре 
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Приложение № 13  

к коллективному договору 

 на 2020 г. -2023 г. 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам (КТС) 
в МАДОУ № 59 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 59» (далее по тексту МАДОУ) в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и определяет компетенцию, порядок 
формирования и работы комиссии по трудовым спорам (далее по тексту КТС) в соответствии 
с законодательством: Кодексом законов о труде РФ (статьи 201-221), Конституцией РФ, 
указами Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и др. 

1.2.  КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых споров, 
возникающих в МАДОУ, за исключением тех, по которым законодательством установлен 
иной порядок  их рассмотрения (о восстановлении на работе, об изменении даты и 
формулировки причин увольнения, о незаконном переводе на другую работу, об оплате 
времени вынужденного прогула, о выплате разницы в заработной плате за период 
выполнения нижеоплачиваемой работы, о возмещении работником вреда, причиненного им 
организации, об отказе в приеме на работу).  

 

2.   ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником 
и администрацией МАДОУ, по вопросам применения законодательных и иных нормативных 
актов о труде, коллективного договора и иных соглашениях о труде, а также условий 
трудового договора (контракта), если работник не урегулировал разногласия при 
непосредственных переговорах с администрацией.  
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3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КТС 

 

3.1.  КТС избирается общим собранием трудового коллектива МАДОУ.  
3.2. Членом КТС может быть выбран любой работник МАДОУ. Выдвижение кандидатур 
осуществляется непосредственно на общем собрании трудового коллектива. Порядок 
голосования (тайное или открытое) определяется по решению общего собрания 
трудового коллектива.  
3.3. Заведующий не может входить в состав КТС. 
3.4. Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие большинство 
голосов, за которых проголосовало более половины участвующих в собрании. При выбытии 
члена КТС взамен в том же порядке избирается другой. 
3.5. Численность КТС и состав (из равного числа представителей работников и 
работодателя), а также срок ее полномочий определяются общим собранием коллектива 
МАДОУ.  
3.6. Комиссия избирает из своего состава председателя  и секретаря. 
3.7. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС из 
ее состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам открытого 
голосования.  
3.8.  Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются в случае 
прекращения трудовых отношений, а также на основании личного заявления члена КТС.  
3.9. Прием заявлений от  работников в КТС,  подготовка и созыв очередного заседания 
КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, 
специалистов, представителей профсоюзной организации, уведомление 
заинтересованных лиц о движении заявления, ведение протокола заседания комиссии 
возлагается на  секретаря КТС. 
3.10. Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях 
КТС. В случае отсутствия председателя КТС, его обязанности исполняет любой член 
комиссии. 
3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым 
спорам осуществляется работодателем. 
3.12.  Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время 
для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка.  
 

 

4.  ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ТРУДОВОГО СПОРА  
 

4.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии  
4.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале, в котором 
отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение. Журнал заполняется по форме, 
прилагаемой к настоящему Положению (Приложение 1). 
4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен 
был узнать о нарушении своих прав. В случае пропуска по уважительной причине этого 
спора КТС может его восстановить и разрешить спор по существу. 
4.4. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в трехдневный срок со дня подачи заявления. О 
времени рассмотрения КТС извещает заблаговременно работника и администрацию. 
4.5. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и представителя 
администрации. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по его 
письменному заявлению. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение 
его заявления откладывается, о чем работник и администрация должны быть извещены. В 
случае вторичной неявки работника без уважительных причин КТС может вынести решение 
о снятии данного заявления с рассмотрения. В этом случае работник имеет право подать 
заявление повторно. Срок его подачи и рассмотрения исчисляется заново. 
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4.6. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, 
представителей профсоюзов. 
4.7. Представители профсоюзов могут выступать в КТС в интересах работника по его 
просьбе, а также по собственной инициативе. 
4.8. По требованию КТС администрация обязана представить все необходимые расчеты и 
документы. 
4.9. В начале заседания КТС работник вправе, заявить мотивированный отвод любому члену 
комиссии. Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае, 
рассмотрение заявления работника может быть перенесено на другое время. 
4.10. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
избранных в ее состав членов. 
4.11. Решение КТС принимает большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. 
4.12. На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата заседания, состав 
присутствующих членов комиссии, содержание спора, выступления участников заседания, 
результаты голосования, краткое содержание принятого решения. 
4.13. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседания, результаты 
голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. Решение КТС 
подписывается председательствующим на заседании, секретарем и заверяется печатью (при 
наличии). 
4.14. Член КТС, несогласный с решением большинства, обязан подписать протокол 
заседания коми сии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 
4.15. Копии решения КТС вручаются работнику и администрации в трехдневный срок со дня 
принятия решения. О дате получения им копии делается отметка в журнале. 
4.16. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой спор, работник 
вправе обратиться в суд (кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия 
работника или необходимости дополнительной проверки).  
4.17. При рассмотрении вопросов нарушения трудовой дисциплины сторожа Похабова Р.В. 
учитывается мнение профсоюзной организации учреждения, а также вопрос о применении 
дисциплинарного взыскания в отношении Похабова Р.В. подлежит рассмотрению  
заведующим с обязательным участием комиссии по трудовым спорам. 
 

 

5.   ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  КТС 

 

5.1. Решение  КТС  принимает  тайным  голосованием  большинством  голосов  
присутствующих  на  заседании  членов  комиссии.  
5.2. На  заседании  КТС  ведется  протокол,  в  котором  отмечается  дата  заседания,  состав  
присутствующих  членов  комиссии,  содержание  спора,  выступления  участников  
заседания,  результаты  голосования,  краткое  содержание  принятого  решения. 
5.3.  Принятое  на  КТС  решение  должно  содержать:   

- наименование  организации  либо  Ф.И.О.   работодателя,  а  в  случае,  когда  
индивидуальный  трудовой  спор  рассматривается  КТС  структурного  подразделения  
организации,  -  наименование  структурного  подразделения,  фамилия,  имя,  отчество,  
должность,  профессия  или  специальность  обратившегося  в  комиссию  работника; 
- даты  обращения  в  комиссию  и  рассмотрение  спора,  существо  спора; 
-  фамилии,  имена,  отчества  членов  комиссии  и  других  лиц,  присутствовавших на  
заседании; 
- существо  решения   и  его  обоснование; 
-  результаты голосования.  (Ст.388  ТК  РФ) 
5.4.  Решение  КТС  подписывается  председательствующим  на  заседании  секретарем  и  
заверяется  печатью. 
5.5.  Член  КТС,  несогласный  с  решением  большинства,  обязан  подписать  протокол  
заседания  комиссии,  но  вправе  изложить   в  нем  свое  особое  мнение. 
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5.6.  Копии  решения  КТС  вручается  работнику  и  администрации  в  трехдневный  срок  
со  дня  принятия  решения.  О  дате  получения  им  копии  делается  отметка  в  журнале. 
5.7. Если  КТС  в  установленный  десятидневный  срок  не  рассмотрела  трудовой  спор,  
работник  вправе  обратиться  в  народный  суд  Советского  района  г.Красноярска,  кроме  
случаев,  когда  рассмотрение  не  состоялось  из – за  отсутствия  работника  или  
необходимости  дополнительной  проверки. 
 

6.   ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КТС 

 

6.1.  Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 
предусмотренных на обжалование. 
6.2.  В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, комиссия выдает 
работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 
6.3. В удостоверении указывается: 
• наименование КТС; 
• дело или материал, по которым выдано удостоверение, и их номера; 
• дата принятия решения КТС, подлежащее исполнению; 
• фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 
• резолютивная часть решения КТС; 
• дата вступления в силу решения КТС. 
6.4. Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС. 
6.5. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия 
решения КТС. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам 
КТС может восстановить этот срок. 
6.6. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный 
срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 
6.7. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 
трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в 
исполнение в принудительном порядке. 
6.8.  В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 
причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 
 

 

7.  ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ  КТС И ПЕРЕНОС РАССМОТРЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА В СУД 

 

7.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 
спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести рассмотрение в суд. 
 

7.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано Работником или 
Работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 
 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 
руководителя МАДОУ. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости, не 
реже одного раза в 5 лет, и подлежат утверждению руководителем МАД

МАДОУ № 59, Дедух Марина Владимировна, Заведующий
17.02.2022 12:39 (MSK), Сертификат № 737F9000BBAC91B743E7EDE01F6383D0



49 

 

МАДОУ № 59, Дедух Марина Владимировна, Заведующий
17.02.2022 12:39 (MSK), Сертификат № 737F9000BBAC91B743E7EDE01F6383D0



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ № 59, Дедух Марина Владимировна, Заведующий
17.02.2022 12:39 (MSK), Сертификат № 737F9000BBAC91B743E7EDE01F6383D0


