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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 404» городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 404» городского
округа Самара (далее – учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования», приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
работников», приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353
«Об
оплате
труда
работников
государственных
дошкольных
образовательных учреждений Самарской области утверждении Методики
расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию
общеобразовательной программы дошкольного образования на одного
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воспитанника в государственных дошкольных образовательных
учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях», постановлением Главы городского округа
Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об оплате труда, работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
округа Самара», приказом министерства образования и науки Самарской
области от 19.02.2009 г. № 28-од «Об утверждении примерных перечней
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы
(эффективность труда) работников подведомственных министерству
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и
учреждений,
созданных
для
реализации
отдельных
функций
государственного управления в сфере образования и науки»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 27.12.2012
г. № 1804 «О внесении изменений в постановление Главы городского
округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об оплате труда, работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
округа Самара», постановлением Администрации городского округа
Самара от 28.01.2013 г. № 31 «О повышении размера должностных
окладов работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений по профессиональной квалификационной группе должностей
«педагогические работники», финансируемых из бюджета городского
округа Самара, постановлением Правительства Самарской области от
04.06.2013г. № 239 (с изменениями от 14.11.2013г. № 620) «Об
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области».
1.3. Заработная плата работников учреждения представляет собой
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит
из должностного оклада (оклада), а также выплат стимулирующего и
компенсационного характера (статья 129 Трудового кодекса Российской
Федерации).
1.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема
работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
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надбавка за работу в группах компенсирующей и оздоровительной
направленности, а также за работу с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья.
1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
надбавка за интенсивность, сложность и напряженность работы;
выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам,
применяющим в процессе воспитания современные педагогические
технологии;
выплаты
воспитателям,
помощникам
воспитателей,
иным
педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников
(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста
и другие), а также превышение плановой наполняемости;
выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного
образовательного учреждения;
выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за
качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья
воспитанников;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная доплата в размере 2000 рублей педагогическим
работникам, стаж которых составляет менее 2-х лет;
ежемесячная доплата в размере 5000 рублей молодым
педагогическим работникам;
премия из экономии стимулирующего фонда оплаты труда.
1.6. Должностные оклады (оклады) работников учреждения
устанавливаются заведующим в соответствии со штатным расписанием,
утверждаемым приказом.
Должностные
оклады
педагогических
работников
устанавливаются
заведующим
с
учетом
образования,
стажа
педагогической работы и квалификационной категории.
Должностной
оклад
педагогических
работников
устанавливается за установленную норму часов педагогической работы за
ставку заработной платы.
1.6.1. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов)
работников дошкольных образовательных учреждений устанавливаются
Администрацией городского округа Самара.
1.7. Оплата труда руководителя дошкольного образовательного
учреждения производится в порядке, определенном настоящим
Положением.
Выплаты стимулирующего характера могут быть как
ежемесячными, так и единовременными. Размеры ежемесячной надбавки
определяются Положением о выплатах стимулирующего характера и
оказании материальной помощи руководителям муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных
Департаменту
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образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных
учреждений в сфере образования, подведомственных Администрации
городского округа Самара.
По
решению Главы городского округа Самара или
уполномоченного лица руководителям дошкольных образовательных
учреждений могут быть установлены единовременные надбавки (за
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, по итогам
работы и др.)»
1.8. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда установленного федеральным законом.
1.9. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода
(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на выплату
материальной помощи, премирование работников и другие выплаты,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Формирование фонда оплаты труда
2.1. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений осуществляется в соответствии с
нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности в
части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в расчете на одного воспитанника за счет средств бюджета
городского округа Самара (далее – норматив финансового обеспечения) по
формуле:
ФОТ = NDH
где ФОТ – фонд оплаты труда работников дошкольного
образовательного учреждения;
N – норматив финансового обеспечения;
D – соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного
образовательного учреждения и норматива финансового обеспечения (85 –
97 процентов от норматива);
H – количество воспитанников в дошкольном образовательном
учреждении.
2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и
стимулирующей части.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений определяется по формуле
БЧф = ФОТ х 78,2%
где БЧф – базовая часть фонда оплаты труда работников
Учреждения;
ФОТ – фонд оплаты труда работников Учреждения;
не более 78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда
работников Учреждения.
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2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждения
включается оплата труда работников исходя из должностного оклада
(оклада) и компенсационных выплат.
2.5.Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников
Учреждения определяется по формуле
СЧф = ФОТ х 21,8%
где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников
Учреждения;
ФОТ – фонд оплаты труда работников Учреждения;
не менее 21,8% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда
работников Учреждения. Доля стимулирующей части определяется
дошкольным образовательным учреждением самостоятельно.
3. Порядок и условия выплат
компенсационного характера
3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных,
работникам
учреждения
производятся
выплаты
компенсационного характера.
3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера
устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3.3. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливается доплата в
соответствии с приложением № 7 к коллективному договору.
3.4. За работу в группах компенсирующей и оздоровительной
направленности выплачивается надбавка в размере 20% должностного
оклада.
3.5. При совмещении должностей (профессий), расширении зоны
обслуживания, увеличении объема работ, исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику устанавливается доплата,
размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
(статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации).
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения
дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о
ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме
не позднее чем за три рабочих дня (статья 60.2. Трудового кодекса
Российской Федерации).
3.6. Доплата за работу в ночное время производится
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из
должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.
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Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части
должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части
должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного
оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.9. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное
время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие
праздничные дни определяется путем деления должностного оклада
(оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму
рабочего времени в соответствующем году.
3.10. Указанные в настоящем разделе доплаты компенсационного
характера, установленные в процентах к должностному окладу (окладу),
начисляются на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и
надбавок.

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда
работникам учреждения производятся выплаты стимулирующего
характера.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
работникам определяются локальными актами образовательного
учреждения и коллективным договором.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного
образовательного учреждения распределяется следующим образом:
- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам,
применяющим в процессе воспитания современные педагогические
технологии, направляется не менее 24% от стимулирующей части фонда
оплаты труда;
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- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее
13% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным
педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников
(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста
и другие), а также превышение плановой наполняемости направляется не
менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам
воспитателя за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного
образовательного учреждения направляется не менее 25% от
стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения
за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья
воспитанников направляется не более 25% от стимулирующей части фонда
оплаты труда.
4.1.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается
работникам по профессиональным квалификационным группам
должностей «Педагогические работники», «Врачи и провизоры», «средний
медицинский и фармацевтический персонал», а также «Учебновспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах:
при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада;
при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада.
Основным документом для определения стажа работы в должности, в
соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за
выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы
могут быть представлены и другие документы.
Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет
время работы в дошкольном образовательном учреждении суммируется.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня
возникновения у работника дошкольного образовательного учреждения
права на получение этой надбавки.
Ежемесячная доплата в размере 2 тысячи рублей устанавливается
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
относящихся к профессиональной квалификационной группе должностей
«педагогические работники», педагогический стаж которых составляет
менее 2-х лет. Выплаты педагогическим работникам в размере 2
тыс.рублей рассчитывается за фактически отработанное время и входит в
расчет среднего заработка (отпускные, больничные листы).
Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей производится
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам,
принятым на работу по трудовому договору по педагогической
специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной
группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных
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квалификационных групп должностей работников образования» в
государственное
или
муниципальное
общеобразовательное
или
дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом
его работы, в течение года после окончания и высшего или среднего
специального учебного заведения по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету.
4.1.2. Критерии оценки результативности и качества труда для
установления стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Детский сад
№ 404» г.о. Самара устанавливаются в соответствии с Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
(Приложением № 6 к коллективному договору)
4.1.3. Размер выплат устанавливается в баллах.
Размер выплаты работнику по бальной системе определяется по
формуле:
Стимулирующие
Стимулирующая
Сумма
Количество
выплаты
=
часть ФОТ (руб.) : баллов всех Х баллов
работника
работников
работника
4.1.4. Размер выплаты по результатам работы за период может быть
снижен или выплата может быть не начислена в случаях:
невыполнения критериев премирования;
несоблюдения установленного срока выполнения поручений
руководства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин;
низкой результативности работы;
применения к работнику дисциплинарного взыскания;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
нарушения работником норм охраны труда и противопожарной
защиты;
невыполнения приказов, распоряжений заведующего учреждением и
уполномоченных им должностных лиц.
4.1.5. Работникам, отработавшим неполный период, выплата за
период начисляется пропорционально отработанному времени.
4.1.6. Максимальным размером премия по итогам работы за период
не ограничена.
4.1.7. Премирование осуществляется по приказу заведующего
учреждением в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату
труда работников.
4.2. Порядок и условия выплаты надбавки
за интенсивность и напряженность работы
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4.2.1. Надбавка за интенсивность и напряженность работы
устанавливается в целях материального стимулирования работников
учреждения.
Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность
работы используются следующие показатели:
а) для всех работников:
выполнение работы высокой напряженности и интенсивности
(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к
качеству работ, систематическое выполнение срочных и неотложных
работ, работ, требующих повышенного внимания);
высокое профессиональное мастерство;
б) для руководящего состава (кроме указанных в подпункте «а»):
разработка и реализация инициативных управленческих решений;
сложность и важность выполняемой работы;
степень ответственности при выполнении поставленных задач;
организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения.
4.2.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы
работникам учреждения устанавливается приказом заведующего
учреждением сроком не более чем на один календарный год с учетом
обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. Предельным
размером указанная надбавка не ограничивается.
4.2.3. Указанная надбавка заведующему учреждением определяется
учредителем учреждения.
4.2.4. Надбавка за интенсивность и напряженность работы может
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентах к
должностному окладу (окладу) и начисляется на должностной оклад
(оклад) без учета других доплат и надбавок.
4.2.5. Работникам, впервые принятым на работу в учреждение,
ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы
устанавливается не ранее чем через месяц со дня приема.
4.3. Порядок и условия выплаты единовременной премии
4.3.1.
Работникам
учреждения
могут
быть
выплачены
единовременные премии:
за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных
работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию
различных мероприятий научно-методического, социокультурного и
другого характера, а также выставок, семинаров, конференций,
фестивалей, конкурсов, смотров);
в связи с профессиональными праздниками (Днем учителя, Днем
медицинского работника, Днем бухгалтера);
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в связи с празднованием - Дня защитника Отечества,
Международного женского дня – 8 марта, Нового года;
в связи с награждением почетной грамотой, объявлением
благодарности.
4.3.2. Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном
размере принимается заведующим учреждением и оформляется приказом.
4.3.3. Единовременная премия может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентах к должностному окладу (окладу)
и начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и
надбавок и максимальным размером не ограничивается.
4.3.4. На выплату премии направляются средства, полученные в
результате экономии фонда оплаты труда.
5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная
помощь в следующих случаях:
длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;
утрата в крупных размерах имущества в результате пожара,
землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен
правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств;
произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату
трудоспособности;
тяжелая болезнь или смерть работника;
смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);
юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет со дня рождения) - в
размере должностного оклада (оклада).
5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
работнику материальной помощи является его заявление при
предъявлении соответствующих документов.
В случае смерти работника материальная помощь выплачивается
членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих
документов.
5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере
принимается заведующим учреждением (кроме случаев, установленных
пунктом 5.1. настоящего Положения, где указан конкретный размер
материальной помощи).
5.4. На выплату материальной помощи направляются средства,
полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.
5.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не
учитывается.
5.6. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой
системе оплаты труда ниже установленного федеральным законом
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минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в
абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда по
должностям служащих и профессиям рабочих.
Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий
труда работника учреждения.
Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения за
счет средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.
5.7. Педагогическим работникам (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом)
устанавливается ежемесячная денежная компенсация. в размере 100
рублей в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями.
Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением.
Педагогическим работникам, работающим в учреждении по
совместительству указанная ежемесячная денежная компенсация
выплачивается при условии, что по основному месту работы они не имеют
права на ее получение.
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4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у
работника независимо от продолжительности работы в условиях
ненормированного рабочего дня.
5. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый
работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
6. В случае переноса либо не использования дополнительного
отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в
порядке, установленном трудовым законодательством Российской
федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
7. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах
фонда оплаты труда.
Список должностей работников с ненормированным рабочим днем,
которым устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск.
Наименование должности

Заведующий
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Заведующий хозяйством
Старший воспитатель

Продолжительность
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
за
ненормированный
рабочий день (календарные дни)
3
3
3
3
3
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Приложение № 4
к коллективному договору
Согласовано:
Председатель выборного
органа первичной профсоюзной
организации МБДОУ «Детский
сад № 404» г.о.Самара

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский
сад № 404» г.о. Самара

______________ Федорова В.М.
«____» ____________2016 г.

____________Горшкова Т.Н.
«___» __________2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Наименование подразделений,
должностей, профессий

Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска

Повар, постоянно работающий у
плиты

7 календарных дней (*)

Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда предоставляется в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22 "Об утверждении списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день".
(*) Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870 "Об
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты
труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда" установлена минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска 7 календарных дней.
Порядок перевода отпуска, представляемого в рабочих днях в календарные дни в соответствии с письмом Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 06.05.2002 г. № 1067-10.
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В стаж работы, дающей право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 Трудового кодекса Российской Федерации).
При исчислении стажа работы, дающего право на дополнительный
отпуск или выплату компенсации за него пропорционально проработанному времени, количество полных месяцев работы в производствах, цехах,
профессиях, должностях с вредными условиями труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение года на среднемесячное количество рабочих дней. При этом остаток дней, составляющих менее
половины среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключаются, а остаток дней, составляющий половину и более среднемесячного
количества рабочих дней, округляется до полного месяца.
В счет времени, проработанного в производствах, цехах, профессиях
и должностях с вредными условиями труда засчитываются лишь дни, в которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины
рабочего дня, установленного для работников данного производства, цеха,
профессии, должности. При записи в списке "постоянно работающий" в
счет времени, проработанного в производствах, профессиях и должностях
с вредными условиями труда, засчитываются лишь те дни, в которых работник фактически был занят в этих условиях полный рабочий день, установленный для работников данного производства, профессии или должности (пункт 12 Инструкции о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденной постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума
ВЦСПС от 21 ноября 1975 года № 273/П-20).
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Приложение № 5
к коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2016 -2019 год между выборным органом первичной профсоюзной организации в лице
председателя и работодателем муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад комбинированного вида № 404» городского округа Самара в лице заведующего
Номер
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

2

Сумма
Срок исполнения
финансир
ования
(тыс. руб.)
3
4
1. Организационные мероприятия

Оборудование по установленным нормам
помещения для оказания медицинской
помощи и (или) создание санитарных
постов с аптечками первой медицинской
помощи,
укомплектованными
набором
лекарственных средств и препаратов для
оказания первой помощи.
Обеспечение в установленном порядке
работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, а также на работах
связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
смывающими
и
обезвреживающими
средствами. (**)
Обеспечение
хранения
средств
индивидуальной защиты, а также ухода за

Ответственный Примечан
ие
5

Постоянно

Заведующий
хозяйством

Постоянно

Заведующий
хозяйством

6
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1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

ними (своевременная стирка, дезинфекция,
сушка), проведение ремонта и замена
средств индивидуальной защиты.
Периодически проводить проверку по
пожарной безопасности
Перед началом учебного года проведение
проверки готовности учреждения к новому
учебному году.
Провести рейды по состоянию безопасности
в кабинетах и помещениях технического
персонала
Проведение
замеров
сопротивления
изоляции
электросети
и
защитного
заземления

ежегодно – август
1 раз в четверть
1 раз в год

Заведующий,
заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда

2.1.

Приобретение нормативной, справочной и
методической литературы по охране труда

Постоянно

Организация в установленном порядке
обучения, инструктажа, проверки знаний по
охране труда работников. (***) и учащихся
при
выполнении
ими
общественнополезного труда и практических занятий.
Организация
плановой
проверки
и
пересмотра инструкций по охране труда для
работников
Проведение
периодического
обучения
работников рабочих профессий оказанию
первой
(доврачебной)
помощи
пострадавшим на производстве

Постоянно

Заведующий

3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала

3.1.

3.2.

3.3.

Заведующий
хозяйством

Декабрь

Заведующий

Постоянно

Заведующий

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия

4.1.

Обеспечение работников, занятых на
работах, связанных с загрязнением, мылом,

Постоянно

Заведующий
хозяйством
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

смывающими
и
обезвреживающими
средствами
в
соответствии
с
установленными нормами (*****)
Провести подготовку работы школы в
осенне-зимний период
Заправить огнетушители и проверить их
исправность
Проверка электрооборудования
Проведение в установленном порядке
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований).
(****)
Приведение компьютерных рабочих мест в
соответствие санитарным нормам
Проведение в установленном порядке работ
по аттестации рабочих мест по условиям
труда, оценке уровней профессионального
риска. (*)
Реализация мероприятий по улучшению
условий труда, в том числе разработанных
по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда, и оценки уровней
профессионального риска.

август-ноябрь
август
август
1 раз в год

Постоянно

Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий

Заведующий
Заведующий

Заведующий

ИТОГО:

«Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению профессиональных рисков» утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2012 г. № 181н
(*) Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержден приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г № 342н.
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(**) Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 290н. с изменениями от 27.01.2010 г. № 28н.
(***) Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
(****) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г.
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
(*****) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1122н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
От работников
Председатель выборного
органа первичной профсоюзной
организации МБДОУ «Детский
сад № 404» г.о.Самара

От работодателя
Заведующий МБДОУ «Детский
сад № 404» г.о. Самара

______________ Федорова В.М.
«__» ____________2016 г.

____________Горшкова Т.Н.
«__» ____________2016 г.
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Приложение № 6
к коллективному договору
ПРИНЯТО:
Общим собранием трудового
Коллектива МБДОУ «Детского
сада № 404» г. о. Самара
Протокол №______________
«____» __________ 2016 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детского
сада № 404» г. о. Самара
______________ Горшкова Т.Н.
«____» ____________ 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работников
МБДОУ «Детского сада комбинированного вида № 404»
городского округа Самара
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1.Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок установления
выплат
стимулирующего характера работникам
МБДОУ «Детского сада
комбинированного вида» №404 городского округа Самара (далее ДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии
с Постановлением
Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. №353 "Об оплате труда
работников государственных дошкольных образовательных учреждений
Самарской области и утверждения Методики расчета нормативов бюджетного
финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы
дошкольного образования на одного воспитанника в государственных дошкольных
образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях", Постановлением Администрации городского
округа Самара от 27.12.2012 № 1804 «О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа
Самара»
1.3. Установление выплат стимулирующего характера
работникам ДОУ
производится в целях:
- материального стимулирования,
- усиления материальной заинтересованности работников ДОУ;
- повышения качества образовательного и воспитательного процесса;
- развития творческой активности и инициативы;
- сохранения здоровья воспитанников;
- закрепления высококвалифицированных кадров;
-мотивации работников в области современных образовательных технологий;
-формирования чувства сопричастности каждого работника к общим результатам
деятельности;
- повышения исполнительской дисциплины;
- усиления материальной заинтересованности каждого в достижении наивысших
результатов труда.
1.4. Положение устанавливает порядок рассмотрения вопроса о стимулировании
работников ДОУ.
1.5. Положение распространяется на все категории работников ДОУ.
1.6. Применяемая система оплаты труда основана на законодательстве о труде и
направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения
1.1.
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1.7.

1.8.

1.9.

каждого из работников, всемерный учет индивидуальных результатов и
коллективных достижений, способствующих повышению эффективности
деятельности ДОУ по реализации уставных целей и задач.
Положение является локальным нормативным актом ДОУ, регулирующим
порядок применения различных видов и определения размеров
материального стимулирования в целях установления механизма связи
заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации
работников учреждения.
Результаты работы за предшествующий период являются основанием для
производства выплат стимулирующего характера в течение месяца по
фактически отработанному времени (за исключением больничных листов,
отпуска, курсовой подготовки и др.)
Подбор критериев обеспечивает выплаты исключительно стимулирующего
характера.
2. Источник выплат стимулирующего характера

2.1. Для работников ДОУ источником выплат стимулирующего характера
являются фонд оплаты труда, направленный на стимулирование работников
ДОУ, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования.
3. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
3.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ распределяется следующим
образом:
- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в
процессе воспитания современные педагогические технологии, направляется не
менее 24 процентов от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13 процентов от
стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим
работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с
отклонением в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение
плановой наполняемости направляется не менее 13 процентов от стимулирующей
части фонда оплаты труда;
- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за
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обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ направляется не менее 25
процентов от стимулирующей части фонда оплаты труда;
- на выплаты работникам ДОУ за качество воспитания, за создание условий для
сохранения здоровья воспитанников направляется не менее 25 процентов от
стимулирующей части фонда оплаты труда.
3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность труда),
предусмотренных перечнем критериев эффективности труда.
№

Критерии оценки

Размер
выплаты

Периодичность
выплаты

Стимулирующие выплаты за применение современных педагогических технологий
(воспитатели и иные педагогические работники)
не менее 24%
от СЧфот
1

2.

Результаты участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях и т.п.
(в зависимости от уровня)

Размер
выплаты

на областном уровне

от 8 до 10
баллов

на муниципальном уровне

от 5 до 8
баллов

на районном уровне

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Обобщение и распространение опыта
внедрения современных педагогических
технологий
• выступления на конференциях,
форумах, семинарах и т.п.
• наличие публикаций в периодических
изданиях, сборниках различного уровня
по распространению педагогического
опыта
на областном уровне

от 8 до 10
баллов
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3.

4.

5.

6.

на муниципальном уровне

от 5 до 8
баллов

на районном уровне

от 3 до 5
баллов

Организация с детьми дошкольного возраста
занятий по интересам:
• кружок
• студия
Разработка, освоение и внедрение новых
программ, авторских методик и технологий

от 8 до 10
баллов

на областном уровне

от 8 до 10
баллов

на муниципальном уровне

от 5 до 8
баллов

на уровне ДОУ

от 3 до 5
баллов

8.

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Поиск, внедрение разнообразных форм и
методов в организацию воспитательнообразовательного процесса:
• проектно-исследовательская
деятельность
• коллекционирование
• проектирование
• экспериментирование

эпизодическое использование
Использование технологии проблемного и
развивающего
обучения,
социоигровых
подходов в работе с детьми, родителями,
педагогами
Применение в практике ИКТ

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Результаты участия работника в конкурсах
профессионального мастерства
(в зависимости от уровня)

систематическое использование

7.

от 3 до 5
баллов

от 3 до 5
баллов
о 1 до 2
баллов
от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
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•

видео -, слайд-занятия, презентация

до
3 баллов

•

мультимедийные формы дидактических,
методических, игровых пособий

до
3 баллов

•

использование интерактивной доски

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

9.

Участие педагога во взаимном социальном
партнерстве с разными социальными
институтами

до
3 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

10.

Ведение личной страницы на сайте ДОУ

до
3 баллов

11.

Разработка
индивидуального
маршрута
развития ребенка и составление портфолио
достижений ребенка
Использование интерактивных форм работы с
родителями

от 1 до 2
баллов

Построение развивающего пространства в
группах
по
принципу
интеграции
и
моделирования
Обогащение макросреды ДОУ и микросреды
групп с учетом авторских разработок
(старший воспитатель)
Разработка
программы
формирования
кадрового потенциала (старший воспитатель)

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ведение сайта ДОУ, в том числе ведение
личной страницы на сайте (старший
воспитатель)
Повышение
имиджа
ДОУ
(старший
воспитатель)
Руководство и организация работы по
внедрению образовательных программ нового
поколения (старший воспитатель)
Организация
взаимного
социального
партнерства
с
разными
социальными
институтами (старший воспитатель)

до
3 баллов

до
3 баллов
до
3 баллов
от 3 до 5
баллов
до
3 баллов
до
3 баллов
до
3 баллов
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20.

Создание
и
постоянное
обновление
развивающей среды в соответствии с ФГОС в
ДОУ (старший воспитатель)

до
3 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Стимулирующие выплаты за сложности контингента воспитанников (воспитатели,
помощники воспитателя и иные педагогические работники)
не менее 13% от
СЧфот
1.

2.

3.

1.

Превышение плановой наполняемости в
группе
до 10 детей

от 8 до 10
баллов

до 5 детей

от 5 до 8
баллов

до 3 детей

от 3 до 5
баллов
Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Наличие и работа по индивидуальной
программе с детьми, имеющими ОВЗ:
до 10 детей

3 балла

до 5 детей

2 балла

до 3 детей

1 балл

Организация эффективного взаимодействия
с семьями воспитанников:
• неполные семьи, опекаемые дети,
• трудные, неблагополучные семьи,
• многодетные семьи.

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

до
3 баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Стимулирующие выплаты за обеспечение высокой посещаемости
(воспитатели, помощники воспитателя, медицинские работники)
не менее 25% от СЧфот
Устанавливается
Показатель количества дней пребывания
по итогам работы
ребёнка в группе
за месяц
80–85% для детей от 5 до 7 лет
от 8 до 10
баллов
75 – 80% для детей от 3 до 5 лет
75 – 80% для детей от 5 до 7 лет

от 6 до 8
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70 – 75% для детей от 3 до 5 лет
2.

баллов

Показатель заболеваемости воспитанников

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

пропуск 1 ребенком 0,8-1,0 дней

5 баллов

пропуск 1 р бенком 1,0 – 1,5 дней

4 балла

пропуск 1 ребенком 1,5 – 2,0 дней

3 балла

пропуск 1 ребенком 2,0- 2,5 дней

2 балла

пропуск 1 ребенком 2,5-3,0 дней

1 балл

3.

Эффективность проведения оздоровительных и
профилактических мероприятий

до
3
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

4.

Эффективность организации
возрастных группах

в

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5.

Качественное соблюдение санитарно-эпиде
миологических требований в помещениях и на
территории ДОУ

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

6.

Качественное осуществление контрольных
функций, обеспечение результативности по
итогам контроля

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

7.

Санитарно-просветительская
персоналом и родителями

с

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

8.

Помощь воспитателям в организации
проведения закаливающих процедур

и

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

питания

работа

Стимулирующие выплаты за качество воспитания, за создание условий для сохранения
здоровья воспитанников (работники ДОУ) не более 25% от СЧфот

1.

Создание безопасных условий для сохранения от 3 до 5
здоровья
воспитанников,
условий
труда, баллов
соответствующих требованиям норм и правил в
области ОТ и техники безопасности

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
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2.

Качественное выполнение санитарноэпидемиологических требований в процессе
приготовления пищи, приёмки,
транспортировки, обработки и хранения
продуктов питания

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

3.

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к от 3 до 5
организации и качеству питания
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

4.

Организация
качественного
содержания от 3 до 5
помещений и территории ДОУ, соблюдение баллов
санитарно-эпидемиологических
правил,
способствующих
сохранению
здоровья
воспитанников

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

5.

Высокое качество и оперативное выполнение
работ по созданию условий в помещениях
ДОУ в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями,
направленными на сохранения здоровья
воспитанников

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

6.

Оперативное и качественное выполнение заявок от 3 до 5
на устранение технических неполадок
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

7.

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к от 3 до 5
уборке помещений и территории ДОУ со стороны баллов
родителей и сотрудников

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

8.

Качественная
и
территории ДОУ

своевременная

уборка от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

9.

Выполнение работ, не входящих в круг
должностных обязанностей

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

10.

Сохранность материальных ценностей

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

11.

Обеспечение экономии материальных ресурсов,
водопотребления, энергопотребления,
теплопотребления

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц
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12.

Соблюдение норм здорового образа жизни
(отсутствие больничных листов)

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

13.

Качественное и результативное ведение отчётноучётной документации

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

14.

За своевременное и качественное предоставление
отчетности

от 3 до 5
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

15.

Качественное ведение работы по различным от 3 до 5
участкам бухгалтерского учета
баллов

Устанавливается
по итогам работы
за месяц

Стимулирующие выплаты за выслугу лет не менее 13% от СЧфот

3.3 Выплаты стимулирующего характера начисляются на должностной оклад
(оклад) работников без учета доплат и надбавок.
3.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда.
3.5. Рейтинговые таблицы формируются по итогам работы за 1 месяц по набору
указанных выше критериев.
3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается
приказ по ДОУ о производстве выплат стимулирующего характера.
4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера
4.1. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера производит
подсчёт баллов каждому работнику ДОУ за период, по результатам которого
устанавливается выплата
стимулирующего характера, предусмотренная
настоящим положением.
4.2. Сумма стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ,
запланированная на текущий период для каждой категории работников ДОУ,
делится на максимально возможную для данной категории работников сумму
баллов. В результате получается стоимость 1 балла в рублях. Для определения
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размера выплаты стимулирующего характера конкретного работника на текущий
период умножаем стоимость одного балла в рублях на количество баллов,
набранных данным работником.
5.Порядок лишения стимулирующих выплат
5.1 . Стимулирующие выплаты
отработанного времени.

распределяются

с

учетом

фактически

5.2. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:
- полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период
временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
- полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный
случай с ребенком или взрослым;
- полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по
следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия
листка нетрудоспособности, прогула, отпуска;
- полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия
работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ
«Детского сада № 404» г. о. Самара, наличия нарушений по результатам проверок
контролирующих или надзорных служб, при наличии действующих
дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей;
- частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
- полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного
Положения.
5.2. Решение о лишении или уменьшении выплат стимулирующего характера
устанавливается приказом заведующего на основании решения комиссии по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.

Срок действия Положения не ограничен.
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