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Настоящие  соглашение о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 

принято общим собранием работников  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок» 21.09.2020 г. 

(протокол № 4). 

 

1. В Правилах внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2), раздел II «Порядок 

приема, перевода и увольнения   работников»: 

1.1. В пункте 2.1.7. абзац 2 изложить в следующей редакции: «трудовую книжку, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства, либо выписку из электронной трудовой книжки.» 

1.2. Пункт 2.1.13. изложить в следующей редакции: « В соответствии с ч.1 ст.66.1. ТК РФ, ст.3 

Федерального закона от 16.12.2019 №439-ФЗ) работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. (статья 66, 66.1. ТК РФ).  

В сведения о трудовой деятельности включаются информация  (ч.2 ст.66.1 ТК РФ, п.2.4 ст.11 

Закона о персонифицированном учете) о работнике (фамилия, имя, отчество),  месте его работы, 

его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 

предусмотренная настоящим Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом информация.» 

1.3. Пункт 2.4.14.  изложить в следующей редакции: «работодатель обязан предоставить 

работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в 

порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя при 

увольнении в день прекращения трудового договора.» 

2. Изложить в новой редакции Приложение № 3,4 

2.1.  Приложение №3 Положение об условиях оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

2.2. Приложение № 4 Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат работникам на 2020-2021 учебный год. 
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Приложение №3 

к коллективному договору  

на период с 2018 г. по 2021 г. 

 

 

 

 

Положение 

об условиях оплаты труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) об условиях оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 14 г. Йошкар-Олы «Петушок» разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 283 «О новой системе оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл» с последующими 

изменениями; решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 

сентября 2012 года № 474-V «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с последующими изменениями 

(решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва 

от 6 ноября 2019 №17-VII«О повышении размера оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 декабря 2019 

года №381 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл 

от 31 июля 2012 №283 и решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-

Ола» седьмого созыва от 23 декабря 2019 №52-VII «О внесении изменения в Положение о 

новой системе  оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года №474-V). 

2. Положение определяет: 

 порядок и условия оплаты труда работников учреждений;  

 минимальные размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

 наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным в установленном порядке; 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, утвержденных в установленном порядке, за счет всех 

источников финансирования и критерии их установления; 

 вопросы оплаты труда педагогических работников; 

 порядок и условия почасовой оплаты труда; 

 условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера; 

 другие вопросы оплаты труда. 

3.Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл 

и настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

4. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), перешедших на новую систему оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на момент введения настоящего Положения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

6. Введение в учреждениях новых систем оплаты труда не может рассматриваться 

как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

7. Оплата труда работников учреждений устанавливается на основе ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

8. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются и применяются с 

учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда в соответствии с рекомендуемыми 

размерами базовых ставок (должностных окладов) по ПКГ;  

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего Положения; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников. 

9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола».  

Фонд оплаты труда бюджетного учреждения формируется учреждением 

самостоятельно за счет средств, выделяемых учредителем на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, и иных не запрещенных законом источников. 

Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда включает ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады) работников и компенсационные выплаты, стимулирующая часть - 

выплаты стимулирующего характера. 

10. Размер заработной платы работников учреждений состоит из: 

 ставки заработной платы, оклада (должностного оклада);  

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

11. Размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) работника 

определяется путем умножения базовых ставок (базовых окладов), установленных на 

основе отнесения должностей к ПКГ, на повышающие коэффициенты. 

Базовая ставка (базовый оклад) по профессиональной квалификационной группе 

работников - фиксированный размер оплаты труда работника учреждения, 



осуществляющего профессиональную деятельность по должностям специалистов и 

служащих, профессиям рабочих, входящих в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу работников, без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат, предусмотренных настоящим Положением.  

12. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н: 

12.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1 Младший воспитатель 4127 

12.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  

Квалификаци

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовая ставка 

(базовый 

оклад), рублей 

1 
Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 
6281 

3 
Воспитатель 

Педагог-психолог 
7247 

4 
Старший воспитатель 

Учитель-логопед 
7568 

13. К базовым ставкам (базовым окладам) работников предусматриваются 

повышающие коэффициенты, формирующие ставку заработной платы, оклад 

(должностной оклад): 

13.1. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических 

работников, применяются повышающие коэффициенты в зависимости от: 

13.1.1. наличия среднего или высшего профессионального образования с учетом 

квалификаций (степеней) и ученой степени: 

 среднее профессиональное образование - 1,0; 

 высшее профессиональное образование - 1,15; 

 кандидат наук - 1,2; 

 доктор наук - 1,25. 

Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем уровне образования. 

Требования к уровню образования педагогических работников определяются 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н; 

13.1.2. наличия квалификационной категории: 

вторая квалификационная категория - 1,2 (до окончания срока ее действия); 

первая квалификационная категория - 1,3; 

высшая квалификационная категория - 1,4. 

14. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами работ 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Базовый оклад, 

рублей 

1 разряд    3399 

2 разряд: сторож, дворник, уборщик служебных помещений, прачка, 

кастелянша, кухонный рабочий. 

3641 

3 разряд: кладовщик, калькулятор 3762 



4 разряд: рабочий (сантехник, электрик, плотник) 4005 

5 разряд 4248 

6 разряд 4490 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на важных 

и ответственных работах, имеющие 6 разряд (Водители автобусов, 

имеющие 1 класс и занятые перевозкой обучающихся; рабочие 

выполняющие качественно и в полном объеме работы по трём и 

более профессиям (специальностям) если по одной из них они 

имеют разряд не ниже 5-6 разряда) 

5096 

15. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 

общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 247н: 

15.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 калькулятор 3762 

15.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1 заведующий складом 

заведующий хозяйством 
4 611 

2 шеф-повар 4 854 

 15.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

 Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 

Специалист по кадрам, специалист по 

охране труда и другие должности, 

отнесенные к квалификационному 

уровню, специалист по кадрам 

5339 

16. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, предусмотренным в 

пункте 21 настоящего Положения, размер каждого повышения исчисляется без учета 

повышения по другим основаниям. 

Повышение ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), 

предусмотренное в пункте 16 настоящего Положения, образует новую ставку заработной 

платы, оклад (должностной оклад),  которые применяется при исчислении заработной 

платы с учетом объема учебной нагрузки, а также при начислении компенсационных 

и стимулирующих выплат. 

Компенсационные выплаты 

17. К компенсационным выплатам относятся: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, а также при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

18.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах от размера 

новой ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) и не могут быть ниже 



размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

19. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками 

заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в размере до 12 %,  но не ниже 4 % ставки заработной платы, 

оклада (должностного оклада) на период работы пропорционально времени работы в 

соответствующих условиях и объёму учебной (педагогической) нагрузки, другой 

выполняемой работы.  

Выплата устанавливается в максимальном размере (12 %) согласно настоящему 

Положению, если работник выполняет работу в данных условиях более половины 

рабочего времени по занимаемой должности (трудовой функции).  

Руководители учреждений проводят специальной оценкой условий труда в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

Перечень профессий, должностей работников и конкретный размер 

компенсационной выплаты определяется учреждением в зависимости от 

продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда и закрепляется в 

коллективном договоре или ином локальном нормативном акте. 

20. Выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных. 

20.1. Каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) оплачивается в 

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

размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Конкретный размер доплаты за работу в ночное время закрепляется учреждением в 

локальном нормативном акте. 

20.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу, работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом и трудовым договором. 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

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

20.3.Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующих работников. 

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того 

же работодателя наряду со своей основной деятельностью, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющим 



обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

деятельности, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

21. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

22. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются коллективными договорами, трудовыми договорами и иными локально-

нормативными актами, принимаемыми с учетом выборного органа  первичной 

профсоюзной организации работников. 

Стимулирующие выплаты 

23. К стимулирующим выплатам относятся: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 надбавки за почетные звания и знаки отличия в сфере образования и науки; 

 надбавка за стаж  работы; 

 премии по итогам работы. 

Данные выплаты устанавливаются в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения. 

24. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются за 

работу, направленную на повышение авторитета и имиджа учреждения. Размер выплаты 

устанавливается как в абсолютном значении, так и процентном отношении к ставке 

заработной платы, окладу (должностному окладу). 

25. Надбавка за почетные звания и знаки отличия в сфере образования и науки 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, знаки 

отличия в сфере образования и науки, в следующих размерах: 

25.1. За наличие почетного звания: 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» -  до 2 000 рублей; 

 «Народный учитель Республики Марий Эл» -  до 1 500 рублей; 

 «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - до 1 000 рублей. 

При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата по 

максимальному значению соответствующего звания. 

Надбавки за наличие почетного звания могут устанавливаться работникам 

учреждений, имеющим другие почетные звания Российской Федерации и Республики 

Марий Эл, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

деятельности работника. 

25.2. За наличие знаков отличия в сфере образования и науки: 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения» - до 500 рублей. 

Работникам учреждений, имеющим другие знаки отличия, может устанавливаться 

соответствующая надбавка при  условии соответствия знака отличия профилю 

учреждения или деятельности работника. 

26. Надбавка за стаж работы устанавливается: 

26.1. Надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается:  

 педагогическим работникам - за стаж педагогической работы с начала трудовой 

деятельности; 

 младшим воспитателям – за стаж работы с детьми; 

 другому учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему персоналу (кроме 

руководителя) – за стаж работы в образовательном учреждении.  



Надбавка является ежемесячной и устанавливается к ставке заработной платы, 

окладу (должностному окладу) работника в размере: 

 за стаж от 1 года до 5 лет – 5%; 

 за стаж от 5 до 10 лет – 10 %; 

 за стаж от 10 до 15 лет – 15% 

 за стаж от 15 до 20 лет – 20 % 

 за стаж от 20 до 25 лет – 25 %; 

 за стаж свыше 25 лет – 30 % 

26.2. Педагогическим работникам, впервые окончившим образовательное 

учреждение высшего или среднего профессионального образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (занимаемой должности), либо образовательное учреждение высшего или 

среднего профессионального образования и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и 

заключившим трудовой договор с образовательным учреждением по педагогической 

специальности (должности), устанавливаются надбавки в размере до 50 процентов от 

ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) на срок первых трех лет работы с 

момента окончания образовательного учреждения высшего или среднего 

профессионального образования. 

27. Премии по итогам работы. 

Премирование работников учреждения производится за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. Периодичность выплаты (месяц, квартал, 

полугодие, год) устанавливается коллективным договором или иным локальным 

нормативным актом учреждения. 

Распределение премий по итогам работы из стимулирующей части фонда оплаты 

труда производится руководителем учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников учреждения в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя 

32. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

33. Должностной оклад руководителя учреждения, устанавливается ежегодно 

дополнительным соглашением к трудовому договору в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей, определяемой по состоянию на 1 сентября  и  составляет  до 3 

размеров средней заработной платы работников учреждения: 

Группа по оплате 

труда 

руководителей 

Количество 

размеров средней 

заработной платы 

 

 

I до 3,0 

II до 2,4 

III до 2,1 

IV до 1,8 

34. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных 

окладов руководителей этих учреждений. 

35. Исчисление средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения осуществляется путем деления годового фонда оплаты 

труда работников списочного состава учреждения без внешних совместителей (за 

исключением фонда оплаты труда руководителя, заместителей  руководителя и главного 

бухгалтера) на 12 месяцев и на среднесписочную численность работников списочного 

состава учреждения без внешних совместителей (за исключением руководителя, 



заместителей руководителя и главного бухгалтера) за календарный год, предшествующий 

году установления должностного оклада руководителя. 

36. Управление устанавливает руководителю образовательного учреждения 

стимулирующие выплаты с учетом результатов его деятельности в соответствии с 

показателями эффективности работы учреждения, установленными Управлением. 

Указанные выплаты производятся в пределах лимитов бюджетных обязательств 

учреждения на соответствующий финансовый год. 

IV. Порядок определения уровня образования 

37. Уровень образования педагогических работников при установлении оклада 

(ставок заработной платы) определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем  уровне образования независимо от специальности, 

которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

38. Требования к уровню образования определяют наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к 

профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные  требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога при условии: 

получения диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

окончившим факультет профессиональной переподготовки по указанным выше 

специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

39. Наличие у работников диплома государственного образца о высшем образовании 

с учетом квалификации (степеней) «бакалавр», «специалист», «магистр», ученой степени, 

«кандидат наук», «доктор наук» дает право на установление повышающих коэффициентов 

к базовым окладам педагогических работников в соответствии с подпунктом 13.1.1. 

настоящего Примерного положения. 

40. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном  образовании, справки об окончании трех полных курсов высшего 

учебного заведения педагогического профиля приравненных к нему учебных заведений не 

дает право на установление повышающих коэффициентов к базовым окладам 

педагогических работников, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование. 

V. Порядок определения стажа педагогической работы 
41. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

42. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании ДОУ, 

должности и времени работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, 

на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и в 

период этой работы, органы, в подчинении которых находятся ДОУ, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 



В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях в соответствии со Списком 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утвержденным в установленном порядке Правительства Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

к коллективному договору  

на период с 2018 г. по 2021г. 

 

 

 

 

Положение 

о порядке установления компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат работникам на 2020-2021 учебный год 

I Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с решением Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 г. № 474-V «О 

новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», иных муниципальных, региональных и федеральных нормативных 

правовых актов по оплате труда работников бюджетной сферы.    

Настоящим Положением определяется перечень, порядок и условия установления 

работникам учреждения следующих выплат: 

1. Выплаты компенсационного характера: 

 доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

 доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий; 

 доплаты за выполнение дополнительной работы. 

2. Выплаты стимулирующего характера: 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

 надбавка за стаж работы; 

 премии по итогам работы. 

3. Социальные выплаты (материальная помощь). 

Выплаты, осуществляемые работникам в соответствии с настоящим Положением, 

не могут ухудшать их условия оплаты труда, принятые коллективным договором.  

С учётом финансовых возможностей учреждения допускается увеличение 

предусмотренного коллективным договором размера компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат. 

II Порядок и условия установления выплат 

компенсационного, стимулирующего и социального характера 

2.1. Выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера 

устанавливаются как в процентах к ставке заработной платы, окладу (должностному 

окладу) работника, так и в абсолютном размере (в рублях).  

  

Учтено  

мнение представительного органа работников 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

протокол от 21.09.2020 г. № 4 

Председатель ПО _____ Л.Р. Савельева 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №14 «Петушок» 

______________ О.В. Ромашова 

приказ № 34-ос  от 21.09.2020  г. 



2.2. Условия, предельный размер (минимальный, максимальный) и периодичность 

выплат определяются настоящим Положением. 

Конкретный размер выплаты работнику по всем основаниям настоящего 

Положения устанавливается приказом руководителя учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников образовательного учреждения в пределах фонда 

оплаты труда (далее - ФОТ), предусмотренного учреждению на соответствующий 

финансовый год, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

III Компенсационные выплаты 

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда. 

Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в размере до 12 %, но не ниже 4 % ставки 

заработной платы, оклада (должностного оклада) на период работы пропорционально 

времени работы в соответствующих условиях и объёму учебной (педагогической) 

нагрузки, другой выполняемой работы.  

Настоящие выплаты не могут быть снижены (отменены) работнику без выполнения 

документально оформленных работ по устранению вредных факторов на данном рабочем 

месте или проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), в результате которой в 

установленном порядке дано заключение о полном соответствии рабочего места 

оптимальным или допустимым требованиям безопасности (1-2 классы).  

 

Наименование должности, профессии 
Особые условия 

труда 

% от ставки заработной 

платы, оклада 

(должностного оклада) 

Кухонный рабочий, кладовщик 
Тяжесть трудового 

процесса 
12 % 

повар 
Тяжесть трудового 

процесса микроклимат 
12% 

 

3.2.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

 

3.2.1  За работу в выходной или нерабочий праздничный день. 

Оплата осуществляется в двойном размере дневной или часовой ставки (части 

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

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, то оплата производится в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада). 

По желанию работника, работавшего в выходной день или нерабочий праздничный 

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

день или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

3.2.2. За совмещение должностей, расширение зон обслуживания или увеличение объёма 

выполняемых работ.  

Размер и форма (в процентах или в абсолютном размере) доплаты работнику 

устанавливается по письменному соглашению сторон трудового договора с учётом 

содержания и (или) объёма дополнительной работы, но не ниже размера, положенного 

основному работнику за тот же объём работы.  

3.2.3. За отдельные виды работ уборщику служебных помещений: 

 уборка санузлов - в размере 10 % оклада работника за каждый санузел;  



 мытьё панелей, дверей, окон, уборка комнат с мебелью – в размере 40 % от 

установленной оплаты труда за фактически убираемую площадь.  

3.2.4. За работу в ночное и вечернее время (за каждый час работы): 

 в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) - в размере 50% часовой ставки, 

рассчитанной из оклада (ставки) работника;  

3.2.5. За замену в случае неявки сменяющего работника. 

Оплата устанавливается как за сверхурочную работу: за первые два часа - в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере стоимости часа из 

расчёта ставки, оклада заменяющего работника.  

В последующие дни оплата работы за замену отсутствующего работника 

производится по письменному соглашению сторон трудового договора. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. В этом случае оплата времени замены 

осуществляется в одинарном размере. 

3.2.6. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

Оплата устанавливается за фактически отработанное время исходя из ставки 

заработной платы, оклада, должностного оклада заменяющего работника в процентах или 

в абсолютной величине по соглашению сторон ТД. 

3.2.7.   Повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни не включается в состав заработной платы (части заработной 

платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда и доведённой 

работодателем до МРОТ пропорционально отработанному времени. Выплаты за условия 

работы, отклоняющиеся от нормальных и перечисленные в настоящем абзаце Положения, 

осуществляются сверх оплаты фактически отработанного времени согласно графику 

дежурств (работы) работника 

3.2.8.   За выполнение дополнительной работы. 

Настоящие доплаты устанавливаются в процентах к ставке заработной платы, 

окладу (должностному окладу) или в абсолютной величине на учебный год либо на 

период выполнения дополнительной работы, не входящей в прямые обязанности 

работника по занимаемой должности, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, по перечню работ в следующем размере: 

 

№ п/п Виды неаудиторной (дополнительной) работы 

% от ставки 

заработной платы, 

оклада 

(должностного 

оклада) 

1. руководство медико-психологическим консилиумом 10 

2. 
ведение документации по организации питания 

сотрудников 
15 

3. Исполнение обязанностей: 

3.1. ответственного по охране труда 15 

3.2. ответственного по пожарной безопасности, ГО и ЧС 15 

3.3. 
ответственного за обслуживание и функционирование 

сайта образовательного учреждения 
15 

3.4. за ведение кадровой документации 5 

3.5. 
за работу на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок 
50 

3.6. за работу в системе "Меркурий" 5 

 

IV Стимулирующие выплаты (надбавки, премии) 



 

При наличии в учреждении стимулирующей части и экономии базовой части 

фонда оплаты труда, работнику осуществляются выплаты стимулирующего характера 

(надбавки и премии). 

Надбавки 

4.1. За интенсивность труда.  

Настоящая надбавка устанавливается работнику, достигшему высоких результатов по 

основной деятельности и выполняющему за единицу рабочего времени больший объём 

работы, направленной на применение в практике современных технологий, обобщение и 

распространение опыта.  

Надбавка устанавливается на учебный год и (или) на период выполнения большего 

объёма работы, выплачивается ежемесячно в следующем размере:  

педагогическим работникам – 2250-7000 рублей; 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу – 2500-8000 рублей; 

 

4.2. За наличие почетного звания, знака отличия, иной государственной или 

ведомственной награды. 

Надбавка устанавливается на учебный год работнику, в том числе руководящему 

работнику, которому присвоено почетное звание, знак отличия, другая награда в сфере 

образования и науки в следующем размере: 

 «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - 1,0 тыс. рублей; 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

-0,5 тыс.  рублей; 

Работнику, имеющему другие знаки отличия, почетные звания, награды 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, помимо оговорённых пунктом 4.2. 

настоящего Положения, может быть установлена надбавка при условии соответствия 

звания, знака отличия, награды профилю основной деятельности учреждения или 

работника. В этом случае надбавка устанавливается на основании заявления работника, 

предоставления документа о награде, ходатайства выборного представительного органа 

работников; 

При наличии двух и более почетных званий, знаков отличия, наград надбавка 

устанавливается по максимальному значению соответствующей награды. 

4.3. За стаж работы. 

Надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается:  

 педагогическим работникам - за стаж педагогической работы с начала трудовой 

деятельности; 

 учебно-вспомогательному и прочему персоналу (кроме руководителя и 

заместителей руководителя) – за стаж работы в образовательных учреждениях. 

Надбавка является ежемесячной и устанавливается к ставке заработной платы, 

окладу (должностному окладу) работника в размере: 

 за стаж от 1 года до 5 лет – 5%; 

 за стаж от 5 до 10 лет – 10 %; 

 за стаж от 10 до 15 лет – 15% 

 за стаж от 15 до 20 лет – 20 % 



 за стаж от 20 до 25 лет – 25 %; 

 за стаж свыше 25 лет – 30 % 

В стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических 

должностях, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», а также иная работа, определённая 

приложением № 1 к Положению, утвержденному решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 г. № 474-V. 

Право решать вопрос о соответствии стажа работы педагога или иного работника 

для установления выплат по пункту 4.3. настоящего положения (педагогический стаж, 

стаж работы в образовательных учреждениях) предоставляется руководителю учреждения 

по согласованию с представительным органом работников образовательного учреждения, 

на основании трудовых книжек либо иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность работника. 

4.4. Надбавка молодому специалисту. 

Надбавка устанавливается в размере 50 % к ставке заработной платы 

(должностному окладу) педагогического работника на срок первых трёх лет работы с 

момента окончания образовательного учреждения высшего образования или среднего 

профессионального образования. 

Условия установления (продления) надбавки: 

 с работником заключён трудовой договор по педагогической специальности; 

 работник имеет статус «молодой специалист», то есть впервые окончил 

образовательное учреждение высшего образования или среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

(занимаемой должности), либо образовательное учреждение высшего образования 

или среднего профессионального образования и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении; 

 исходя из динамики профессионального роста, в целях создания дополнительных 

условий для подготовки и проведения аттестации на соответствие первой 

квалификационной категории, работнику может быть продлён срок настоящей 

надбавки, но не более чем на 2 года; 

 на работника, в период получения надбавки по пункту 4.4, не распространяются 

условия пункта 4.3. настоящего Положения. 

4.5. Надбавки, указанные в пунктах 4.2. - 4.4., выплачиваются работнику 

пропорционально отработанному времени, учебной (педагогической) нагрузке, 

объёму другой работы, но не более чем за ставку заработной платы, оклад 

(должностной оклад). 

Премии 

4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Настоящая премия является единовременной и производится по итогам 

выполнения задания одним или группой работников по устранению аварийных ситуаций, 

срочных ремонтных работ, мероприятий по подготовке к новому учебному году, а также 

других работ по обеспечению бесперебойного функционирования учреждения, в том 

числе по заданию учредителя. Размер премии устанавливается от 10 до 200 % ставки 



заработной платы, оклада (должностного оклада) работника. 

4.7. Премия за высокие результаты работы.  

 Настоящая премия является единовременной и производится за высокие результаты 

конкретно выполненной работы, направленной на повышение авторитета (имиджа) 

учреждения по итогам значимых для учреждения (отрасли, города) мероприятий: смотр, 

конкурс, выставка, конференция и других мероприятий.  

 Премия работнику устанавливается как в процентном отношении от 10% до 200 % к 

ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

значении в размере до двух ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) в 

зависимости от личного вклада в коллективный труд. Коэффициент участия каждого 

работника определяется Комиссией по оценке эффективности труда работников, 

созданной с участием представительного органа работников образовательного 

учреждения. 

4.8. Премии по итогам работы. 

Премия устанавливается по итогам учебного года периода (месяц, квартал, 

полугодие, год) максимальным размером не ограничивается.  

Размер премии работнику определяется по балльной системе путём умножения 

стоимости одного балла по каждой профессиональной группе, на суммарное количество 

набранных работником баллов. Стоимость одного балла определяется делением суммы 

стимулирующего фонда (фонда премирования) на сумму баллов всех работников.  

При проведении оценки качества и количества выполненной сотрудником работы 

для определения размера премии устанавливается минимальный совокупный показатель 

достижений – 10 баллов. 

Для принятия решения об установлении работникам премии руководитель 

учитывает мнение представительного органа работников учреждения в порядке, 

определённом ст. 372 ТК РФ, и заключение Комиссии по оценке эффективности работы 

персонала в соответствии с настоящими показателями и критериями: 

№ 

п/п 
Показатели и критерии эффективности работы 

Оценка 

в  

баллах 

Воспитатель 

1.Уровень сохранения здоровья воспитанников: 0-20 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Отсутствие травматизма 0-5 

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в 

группе (посещаемость свыше 75 %) 
0-10 

Снижение уровня заболеваемости в сравнении с предыдущим периодом 

в данной группе; 
0-5 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры:  0-15 

 Организация предметно-развивающей среды (насыщенность, 

трансформируемость,  полифункциональность, безопасность, 

вариативность, доступность) и регулярность её обновления 

0-5 

Участие в оформление учреждения и прилегающей территории 

детского сада (стенды, экспозиции, цветники, сад-огород и т.д.); 
0-5 

Качественное и безопасное состояние территории участка; 0-5 

3.Уровень совершенствования профессионального мастерства:  0-35 

 Личный вклад в повышение качества образования ,создания условий 

для гармоничного развития воспитанников в соответствии с ФГОС, 

совершенствование методов обучения  , воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных технологий.  

0-10 



Транслирование педагогического опыта. Участие в мероприятиях 

учреждения, города, республики. 
0-15 

Осуществление системного мониторинга достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Участие воспитанников в спортивных, досуговых и 

социально-значимых мероприятиях (ДОУ/район/город/республика) 

0-5 

Подготовка и регулярное обновление материала на сайте учреждений 0-5 

4.Уровень исполнительской дисциплины:    0-20 

 Своевременное выполнение распоряжений руководителя, в рамках 

трудовой функции работника, качественное соблюдение должностной 

инструкции (отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

служб); 

0-5 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления 

0-5 

За увеличение объема выполняемой работы в рамках трудовой 

функции работника 

0-5 

Соблюдение делового этикета в общении с коллегами, родителями 

(законными представителями) 

0-5 

5.Уровень  взаимодействия с семьями воспитанников: 0-10 

 Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников (нетрадиционные формы работы, 

работа с неблагополучными семьями, с семьями детей «группы риска» 

и т.д). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей). 

0-5 

Отсутствие задолженности по родительской плате за присмотр и уход 

за ребенком (за предыдущий месяц); 
0-5 

Итого: 0-100 

Старший воспитатель 

1. Уровень методической работы: 0-40 

 Участие в создании образовательной инфраструктуры дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО; актуальность содержимого 

методического кабинета; содержание и обновление  материала для  

сайта ДОУ; 

0-20 

Эффективность системы контроля воспитательно-образовательного 

процесса и работы с кадрами (соблюдение сроков аттестации и 

повышения квалификации работников; организация распространения 

опыта работы педагогов в форме открытых занятий, публикаций и 

т.д.); 

0-15 

Охват воспитанников в социально-значимых мероприятиях, 

организация работы с социумом, неблагополучными семьями, 

семьями «группы риска». 

0-5 

2.Уровень профессиональной подготовки:  0-30 

 Участие в инновационной и научно-методической деятельности, 

разработка и внедрение программ в соответствии с ФГОС ДО, 

проектов, мониторингов; участие в грандах; использование 

современных педагогических технологий, инноваций, в том числе 

развивающих, здоровьесберегающих и других. 

0-20 

Результаты транслирования педагогического опыта (публикации, 

СМИ, научно-практические конференции, семинары, методические 

объединения и т.д.) и высокие показатели роста уровня 

профессионального мастерства педагогического коллектива (участие 

в конкурсах разного уровня) 

0-10 

3.Уровень исполнительской дисциплины: 0-20 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение 0-10 



установленных сроков сдачи отчетности. Качественное ведение 

документации, определенной должностной инструкцией 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления. 

0-10 

4. Уровень делового этикета в общении 0-10 

 Организация взаимодействия с коллегами, с семьями обучающихся; 

отсутствие обоснованных жалоб, высокий уровень разрешения 

конфликтных ситуаций.  

 

Итого: 0-100 

Педагог-психолог, музыкальный руководитель 

1. Уровень профессионального мастерства: 0-45 

 Участие в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, совершенствование методов обучения  , 

воспитания и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, инноваций, в том числе развивающих, 

здоровьесберегающих, собственных наработок и других. 

0-20 

Результаты транслирования педагогического опыта (публикации, 

СМИ, научно-практические конференции, семинары, методические 

объединения и т.д.). Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

0-15 

Подготовка к участию и результативность участия воспитанников в 

спортивных, досуговых и социально-значимых мероприятиях  

(ДОУ/район/город/республика). Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и социумом. 

0-10 

2. Создание элементов образовательной инфраструктуры: 0-30 

 Организация предметно-развивающей среды (насыщенность, 

трансформируемость,  полифункциональность, безопасность, 

вариативность, доступность)  кабинета, групповых  пространств и 

регулярность её обновления. Изготовление пособий, игр. 

раздаточного материала. 

0-20 

Подготовка и регулярное обновление материала на сайте учреждений 0-5 

Участие в оформление учреждения и прилегающей территории 

детского сада (стенды, тематические экспозиции, цветники, сад-

огород и т.д.); 

0-5 

3. Уровень исполнительской дисциплины: 0-15 

 Своевременное выполнение распоряжений руководителя, в рамках 

трудовой функции работника. Качественное соблюдение 

должностной инструкции (отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих служб); Соблюдение установленных сроков сдачи 

отчетности (для педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя- 

логопеда). 

0-5 

За увеличение объема выполняемой работы в рамках трудовой 

функции работника 

0-5 

Экономия энергоресурсов; 0-5 

4. Уровень делового этикета в общении:   0-10 

 Организация взаимодействия с коллегами, с родителями 

(законными представителями) воспитанников; отсутствие 

обоснованных жалоб, высокий уровень разрешения конфликтных 

ситуаций 

0-5 

Организация работы с неблагополучными семьями и семьями 

«группы риска» ( педагог-психолог) 

0-5 

Итого: 0-100 

Заведующий  хозяйством, заведующий складом,кладовщик 

1. Уровень оперативности в организации текущих и плановых ремонтных 0-40 



работ для бесперебойного функционирования учреждения. 

2. Уровень производственной дисциплины 0-35 

 Высокий уровень контроля и своевременное обеспечение выполнения 

всеми сотрудниками санитарно-гигиенических условий, требований 

пожарной безопасности, электробезопасности, норм и правил охраны 

труда в помещение и на территории учреждения (отсутствие 

замечаний со стороны контролирующих служб). 

0-15 

Соблюдению сроков и условий хранения продуктов (для кладовщика), 

правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

0-15 

Обеспечение сохранности имущества, техники, оборудования и 

инвентаря 

0-5 

3. Уровень исполнительской дисциплины: 0-20 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение 

установленных сроков сдачи отчетности. Качественное ведение 

документации, определенной должностной инструкцией 

0-10 

Своевременное выполнение распоряжений руководителя в рамках 

трудовой функции работника 

0-5 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления. Соблюдение лимитов ТЭР по учреждению. 

0-5 

4. Уровень делового этикета в общении с коллегами, с воспитанниками, 

родителями (законными представителями) воспитанников. Отсутствие 

обоснованных жалоб. Высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций. 

0-5 

Итого: 0-100 

Младший воспитатель 

1. Уровень производственной дисциплины: 0-40 

 Своевременное соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

требований пожарной безопасности и электробезопасности, норм и 

правил по охране труда. Содержания помещений, оборудования, 

инвентаря; проведение текущих и генеральных уборок (отсутствие 

замечаний со стороны контролирующих служб) 

0-30 

   Обеспечение сохранности имущества, техники, оборудования и 

инвентаря, Своевременность подачи заявок по устранению 

технических и других неполадок.  

0-10 

2. Уровень исполнительской дисциплины: 0-40 

 Своевременное выполнение распоряжений руководителя в рамках 

трудовой функции работника, соблюдение должностной инструкции; 

0-20 

Оказание помощи педагогам в организации питания, 

образовательного процесса и предметно-пространственной среды; 

0-15 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления. 

0-5 

3. Уровень делового этикета  0-20 

 Организация взаимодействия с коллегами, с родителями (законными 

представителями) воспитанников; отсутствие обоснованных жалоб, 

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 

0-10 

Активное взаимодействие с воспитателем при организации режимных 

моментов, подготовке к смотрам, конкурсам и т.д. Участие в 

мероприятиях ДОУ/района/города/республики 

0-5 

Взаимозаменяемость работников (производственная необходимость) 0-5 

Итого: 0-100 

Работники пищеблока: шеф-повар, повар, кухонный рабочий 

1.Уровень качества приготовления блюд: 0-50 



 Своевременное обеспечение санитарно-гигиенических и 

технологических требований на пищеблоке; 

0-30 

Соблюдение технологии приготовления блюд; качественное и 

своевременное приготовление пищи. 

0-20 

2. Уровень содержания закреплённых за работником производственных 

помещений: 

0-20 

 Ежедневное образцовое содержание рабочего места, уборочного 

инвентаря и оборудования. Обеспечение сохранности имущества, 

технологического оборудования и инвентаря 

0-10 

Эффективность, качество и соблюдение регулярности проведения 

генеральной уборки 

0-10 

3.Уровень исполнительской дисциплины: 0-25 

 Соблюдение инструкций по охране труда, пожарной безопасности в 

процессе выполнения трудовой функции; своевременное выполнение 

распоряжений руководителя в рамках трудовой функции работника; 

соблюдение должностной инструкции; 

0-15 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления. 

0-10 

4. Уровень делового этикета: Организация взаимодействия с коллегами, с 

родителями (законными представителями) воспитанников; отсутствие 

обоснованных жалоб на качество блюд, высокий уровень разрешения 

конфликтных ситуаций 

0-5 

Итого: 0-100 

Калькулятор 

1.Уровень производственной дисциплины: 0-50 

 Своевременное соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

требований пожарной безопасности и электробезопасности, норм и 

правил по охране труда.  

0-10 

Учет и выполнение натуральных норм по питанию 0-20 

Эффективный учет денежных средств, используемых на питание  0-20 

2.Уровень исполнительской дисциплины: 0-40 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины. Соблюдение 

установленных сроков сдачи отчетности.  

0-20 

 Отсутствие замечаний по ведению документации, правил оформления 

меню-требования, инвентаризации товарно-материальных ценностей 

со стороны контролирующих организаций 

0-15 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления. 

0-5 

3.Уровень делового этикета: Организация взаимодействия с коллегами, с 

родителями (законными представителями) воспитанников; отсутствие 

обоснованных жалоб, высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций  

0-5 

Итого: 0-100 

Обслуживающий персонал: рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож, дворник,  

уборщик служебных помещений 

1.  Уровень производственной дисциплины: 0-50 

 Своевременное соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

требований пожарной безопасности и электробезопасности, норм и 

правил по охране труда. 

0-25 

Ежедневное образцовое содержание рабочего места, оборудования, 

уборочного и иного инвентаря; 

0-15 

Обеспечение сохранности имущества, техники, оборудования и 0-10 



 

4.9. Премия за долголетний добросовестный труд в связи с юбилеем работника, 

профессиональным или государственным праздником 

Премия за долголетний добросовестный труд выплачивается работнику при 

наступлении события в размере от 500 рублей до 2-х окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы, но не более 15000 рублей единовременно. При определении 

размера премии учитывается стаж работ в учреждении или в учреждениях образования 

(суммарно), в том числе: в связи с юбилеем работника– не менее 5 лет. 

4.9.1.В связи с юбилеем работника 

Настоящая премия выплачивается при условии стажа работы в учреждении или в 

учреждениях образования (суммарно) не менее 10 лет и наступлении события в размере от 

1000 рублей до двух ставок заработной платы, окладов (должностных окладов): 

 в связи с юбилеем работника, в том числе женщинам - 50, 55 ,60 лет; мужчинам - 

50, 60 ,65 лет, мужчинам и женщинам –каждые последующие 5 лет работы свыше 

возраста, установленного Российским законодательством для назначения 

страховой пенсии по старости. 

4.9.2. В связи с профессиональным и государственным праздником 

 День воспитателя и всех дошкольных работников, Международный день защиты 

детей и государственными праздниками – День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

4.10 Премии по пунктам 4.6. – 4.9. не ограничиваются количеством выплат в год, 

производятся при наличии стимулирующей части фонда оплаты труда, а также 

экономии базовой части ФОТ учреждения. Конкретный размер премии определяется и 

устанавливается приказом руководителя учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников учреждения.  

4.11 Особые условия выплаты премии 

инвентаря 

2.Уровень исполнительской дисциплины: 0-40 

 Оперативность выполнения заявок по устранению замечаний от 

участников образовательного процесса, в организации текущих и 

плановых ремонтных работ для бесперебойного функционирования 

учреждения (отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

служб) 

0-25 

Своевременное выполнение распоряжений руководителя в рамках 

трудовой функции работника 

0-10 

Эффективная организация и проведение мероприятий по экономии 

всех видов потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло и 

водопотребления.. 

0-5 

3.Уровень делового этикета   0-10 

 Организация взаимодействия с коллегами, с родителями (законными 

представителями) воспитанников; отсутствие обоснованных жалоб, 

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 

0-5 

Оказание помощи и участие в мероприятиях 

ДОУ/района/города/республики. 

0-5 

Итого: 0-100 



При наличии дисциплинарного взыскания в учётный период установление премии 

работнику работодателем не рассматривается либо понижается, за исключением премии в 

связи с юбилеем работника.  

 Уменьшение или отмена премии осуществляется с учётом мнения 

представительного органа работников учреждения и на основании приказа по 

учреждению, в котором даётся обоснование действия работодателя.  

V Социальные выплаты 

5.1.   По заявлению работника, при наличии экономии фонда оплаты труда учреждения, а 

также за счёт средств от иной, приносящей доход деятельности, может выплачиваться 

материальная помощь в размере от 500 рублей до двух ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов), но не более 15 000 рублей единовременно по следующим 

основаниям:  

      -     рождение ребенка; 

 болезнь работника или близкого члена семьи (муж, жена, дети, родители), 

повлекшая значительные материальные затраты на лечение; 

 нанесение значительного ущерба в результате кражи, пожара, стихийного 

бедствия, иных чрезвычайных ситуаций; 

 смерть работника (выплата осуществляется одному из членов семьи); 

 смерть близких родственников (муж, жена, дети, родители). 

5.2.  Решение о необходимости и конкретном размере настоящей выплаты принимается 

руководителем учреждения с учётом мнения представительного органа работников 

учреждения. 

VI Заключительные положения 

6.1. Выплаты, установленные работнику, по настоящему Положению на учебный год (по 

тарификации) или на любой длительный срок свыше 2 месяцев, могут быть сняты или 

уменьшены в связи: 

 с окончанием срока действия условий выплаты; 

 с уменьшением объёма или продолжительности работы в указанных сторонами 

трудового договора (дополнительное соглашение к ТД) условиях; 

 по письменному соглашению сторон трудового договора.  

6.2. Все виды выплат снимаются (изменяются) приказом руководителя с учетом мнения 

представительного органа в сроки, определённые частью второй статьи   74 ТК РФ, кроме 

соглашения сторон ТД. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в течение его действия 

осуществляется по инициативе представителей работодателя и (или) работников с учётом 

мнения представительного органа работников учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы 

«Петушок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок» 

 

 

«Йошкар-Оласе  

14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тöнеж 

 

«14-ше №-ан «Агытан» йочасад» 

МБШДОТТ 

 

 

424032, Россия,  

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  

улица Героев Сталинградской Битвы,  дом 33 а 

телефон: (8362) 64-23-09 

 

 

424032, Россий, Марий Эл Республик,  

Йошкар-Ола, Сталинград кредалмаш  

герой-влак урем, 33-шо «а» пӧрт 

телефон: (8362) 64-23-09 

 
 

 №  Государственное казенное учреждение 

Республики Марий Эл  

«Центр занятости населения 

города Йошкар-Олы» 

На №  от  

    

 

 

 

Направляем на уведомительную регистрацию дополнительное соглашение в трех 

экземплярах. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

  заведующий          ______________          О.В.Ромашова 

           (должность)                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ромашова О.В.  

Телефон:64-23-09 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Данные  об организации: 
 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы «Петушок»,  

расположенное по адресу: 424032,Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, 33 А 

 

2. Дата подписания соглашения 21.09.2020 г.,  

Дата вступления в силу соглашения с 21.09.2020 г. 

Срок действия соглашения  с 21.09.2020 г. по 01.04.2021 г. 

 

3. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 «Петушок»  

Ромашова Ольга Владимировна 

 

4. Председатель представительного органа Савельева Люция Ринатовна 

 

5. Численность работников – 26 человек 

 

6. Средняя заработная плата – 15400 тыс. рублей. 

 

7.  Дошкольное образование Организация к субъектам малого 

предпринимательства не относится. 
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