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Коллективный договор между администрацией муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский 
сад» с.Уинское, Уинского района, Пермского края и работниками 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Уинский детский сад» с.Уинское, Уинского района Пермского края. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждения 
«Уинский детский сад», в лице заведующего Бажиной Е.Н., действующей на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и трудовой коллектив муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Уинский детский сад», именуемые в 
дальнейшем «Работники», с другой стороны, заключили настоящий 
коллективный договор, 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Предметом настоящего Коллективного договора является регулирование 
социально-трудовых отношений между «Работниками» и «Работодателем», 
вместе именуемые «Стороны». Настоящий договор устанавливает нормы 
оплаты грудй и другие условия труда. 
1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются 
дополнительные льготы, условия и социальные гарантии по сравнению с 
действующим законодательством, гарантируемые «Работодателем». Любые 
действия, ухудшающие условия по сравнению с действующим 
законодательством, являются недопустимыми. 
1.3.Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех 
Работников муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Уинский детский сад» (далее - ДОУ) (ст.43 ТК РФ). 
1.4.Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 
равноправными сторонами добровольно, 
1.5.Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
представителями и действует в течение трех лет до подписания следующего 
Коллективного договора. 
1.6.Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и 
дополняться с обоюдного согласия Сторон, совместным решением Сторон и 
оформляться в виде приложения к Коллективному договору. 
1.7. Ни одна из сторон в течение срока действия Коллективного договора не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
1.8. Трудовой коллектив проводит не реже одного раза в год общее собрание 
Работников ДОУ, где подводятся итоги выполнения Коллективного 
договора. 



2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
2.1. Трудовые отношения в ДОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 
Законом «Об образовании», Уставом ДОУ и другими нормативно-правовыми 
актами в сфере регулирования трудовых и социальных отношений. 
2.2. При приеме Работника на работу Работодатель заключает с ним трудовой 
договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на 
работу и знакомит с ним работника под подпись (ст.68 ТК РФ). 
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю следующие документы: (ст. 65 Трудового кодекса 
РФ) 

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
® Документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
• Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

• медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ДОУ; 

• справку об отсутствии (наличии) судимости в соответствии со ст.ст. 
351 и 351.1 Трудового кодекса РФ. 

2.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника под 
подпись со следующими документами: (ст.68 ТК РФ) 

• Уставом ДОУ; 
• Правилами внутреннего трудового распорядка; 
• Должностной инструкцией; 
• Коллективным договором; 
• Внутренним трудовым распорядком дня; 
• Инструкцией по охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности; 
• Иные локальные акты. 

2.5. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 
месяцев (ст.70 ТК РФ), в том числе для Работников пищеблока может быть 
установлен испытательный срок 1 (2) месяца. Испытательный срок в 
обязательном порядке устанавливается для воспитателей, в целях проверки 
их соответствия поручаемой работе. При заключении трудового договора на 
срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 
2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения Работника по 
сравнению с действующим законодательством и настоящим Коллективным 
договором. 



2.7. Работодатель не вправе требовать от Работника выполйения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 
договора, могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.8. При проведении процедуры сокращения численности или штата 
работников, преимущественным правом оставления на работе дополнительно 
к установленным действующим законодательством пользуются 
педагогические работники, имеющие соответствующее педагогическое 
образование, квалификационные категории по итогам аттестации 
педагогических работников, звание «Заслуженный работник дошкольного 
образовательного учреждения» и т. д. 
2.9. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 
с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой договор 
заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, 
за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы. 
2.10. Трудовые договоры могут заключаться; 

• На неопределенный срок 
• На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 

(ст. 5 8 ТК РФ) 
2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 
Работодателя (ст.67 ТК РФ). 
2Л 2. Представители Совет трудового коллектива (далее - СТК) участвуют в 
работе комиссии по утверждению доплат стимулирующего характера 
каждому Работнику ДОУ. Информируют трудовой коллектив об 
установленных доплатах стимулирующего характера. 

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1. Администрация ДОУ имеет исключительное право на управление 
образовательным процессом. 
3.2. Администрация ДОУ имеет право на прием на работу Работников в 
ДОУ, установление общих правил и требований по режиму работы, 
установление должностных требований. 
3.3. Администрация имеет право устанавливать систему стимулирующих и 
иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 
3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 
соответствии с действующим законодательством и применять меры 
морального и материального поощрения в соответствии с действующим в 
ДОУ Положением о выплатах стимулирующего и компенсационного 



характера работников муниципального казенного у дошкольного 
образовательного учреждения «Уинский детский сад», 
3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для Работников 
и воспитанников ДОУ, принимать необходимые меры к улучшению 
положения Работников и воспитанников, 
3.6. Администрация обязана согласовывать с трудовым коллективом ДОУ, 
предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 
трудовыми отношениями. 
3.7. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 
(представительный орган трудового коллектива): 

• О перспективах развития ДОУ; 
• Об изменениях структуры, штатах ДОУ. 

3.8. Работодатель обязуется осуществлять защиту персональных данных 
Работников и воспитанников в соответствии с действующим в ДОУ 
Положением о порядке обработки и защите персональных данных в 
образовательном учреждении. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
4.1. Представительный орган трудового коллектива представляет интересы 
всего трудового коллектива, выступает инициатором заключения 
коллективного договора, осуществляет контроль за реализацией 
Коллективного договора, 
4.2. Представительный орган трудового коллектива обязан представлять 
трудовой коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные 
интересы Работников, осуществлять правовую помощь Работником ДОУ. 
4.3. Представительный орган трудового коллектива проводит 
соответствующую работу по обеспечению Правил внутреннего трудового 
распорядка, требований техники безопасности и иных локальных актов, 
обеспечивающих нормальное функционирование ДОУ. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Рабочее время и время отдыха устанавливаются и регулируются 
«Правилами внутреннего трудового распорядка Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад». 
5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
5.3. Привлечение работников ДОУ к выполнению работ, непредусмотренных 
Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными обязанностями, допускаются только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда. 



5.4. В летний период педагогические и непедагогические работники, 
технический персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий косметический ремонт, работы на 
территории ДОУ, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени и не уменьшающий размер оплаты труда. 
5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с 
Графиком отпусков, утвержденным работодателем, с учетом мнения Совета 
трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления нового 
календарного кода. 
5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 
5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 
работникам продолжительностью 42 календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск не педагогическим работникам и 
техническому персоналу предоставляется продолжительностью 28 
календарных дней. 
5.8. Дополнительный отпуск предоставляется работникам в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
5.9. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с 
охраной здоровья и другими уважительными причинами, администрация по 
желанию работника может представить в течение года дополнительный 
отпуск: 
с сохранением заработной платы: 

• Бракосочетание работника - 1 день; 
• Смерть близких родственников - 3 дня; 
® С юбилейными датами работника (50, 55, 60 лет) - 1 день. 



6 . ОПЛАТА ТРУДА 
6.1. Оплата труда Работников ДОУ производится в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным начальником управления учреждениями 
образования администрации Уинского муниципального района, Методикой 
формирования отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Уинского района Пермского края, 
реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет 
местного бюджета, утвержденного постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 29.09.2009 №535 с внесенными изменениями и 
дополнениями от 21.11.2011г. №459, Положением о выплатах 
стимулирующего и компенсационного характера работников 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Уинский детский сад», определяется на основе: 

• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

• единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

• отнесения должностей рабочих и служащих к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням в составе профессиональных квалификационных групп; 

• установления базовых окладов (базовых должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням работников; 

• установления к базовым окладам повышающих коэффициентов; 
• установления выплат компенсационного характера; 
• установления выплат стимулирующего характера. 

6.4. Премирование Работников ДОУ производится в соответствии с 
Положением о выплатах стимулирующего и компенсационного характера, 
утвержденным заведующим ДОУ и согласованным с СТК при наличии 
средств в стимулирующем фонде оплаты труда. 

7, ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1. В соответствии с основами законодательства РФ «Об охране труда», 
Положением по охране труда муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Уинский детский сад» Работодатель и 
представительный орган трудового коллектива обеспечивают здоровые и 
безопасные условия труда. 
7.2. «Работодатель» обязан обеспечить: 
7.2.1. В соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса отстранение от 
работы Работников, не прошедших в установленном порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
7.2.2. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования. 



7.2.3. Недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без и прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований). 
7.2.4. Обучение персонала по безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
7.2.5. Разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников 
и видов работ. 
7.2.6. Приобретение и выдачу смывающих и обезжиривающих веществ, в 
соответствии с установленными нормами, на работах, связанных с 
загрязнениями. 
7.2.7. Разработку и финансирование мероприятий по охране труда и технике 
безопасности. 
7.2.8. Предоставление органам государственного надзора и контроля, 
органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде 
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий. 
7.2.9. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с замерами 
параметров вредных и опасных факторов. 
7.2.10. Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
7.2.11. Ознакомление работников с требованиями охраны труда, условиями 
труда. 
7.3. Работник обязан (ст.214 ТК РФ): 
7.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 
7.3.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 
7.3.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда. 
7.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о 
каждом несчастном случае, происшедшим на производстве. 
7.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры. 

8, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ. 
8.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации Работников ДОУ 
через систему учреждений дополнительного профессионального 
образования. 
8.2. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 
методических объединений педагогических работников внутри ДОУ. 



9• Общие положения о выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера работников МКДОУ «Уинский детский сад» 

9.1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 
характера работников Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Уинский детский сад» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и другими нормативно-правовыми актами в сфере социально-трудовых отношений. 

9.2. Настоящее Положение устанавливает критерии и порядок распределения 
стимулирующей части заработной платы, установление выплат компенсационного 
характера, а также морального и материального поощрения работников МКДОУ 
«Уинский детский сад» (далее - ДОУ). 

9.3. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам устанавливаются на 
основании Трудового кодекса РФ и другими нормативно-правовыми актами в 
области социально-трудовых отношений. 

9.4. Стимулирующие выплаты работникам распределяются комиссией по 
выплатам стимулирующего характера (далее - Комиссия), выбранной на общем 
собрании ДОУ, утвержденной приказом заведующего ДОУ, обеспечивающим 
демократический, государственно-общественный характер управления, по 
представлению заведующей ДОУ. 

9.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 
материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности и 
инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 
современных образовательных технологий. 

9.6. Основная цель предоставления вознаграждений - повысить качество 
образования и стимулировать повышение профессионального уровня работников и 
мотивации на достижение высоких результатов. 

9.7. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам 
труда всем категориям работников ДОУ 

9.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ распределяется между 
педагогическими и непедагогическими работниками ДОУ в пределах выделенного 
финансирования на оплату труда. 

9.9. Работникам ДОУ устанавливаются выплаты стимулирующего характера по 
результатам работы за месяц в соответствии с Перечнем критериев и показателей 
эффективности деятельности МКДОУ «Уинский детский сад» для установления 
выплат стимулирующего характера» {Приложение № 1) (далее - Перечень). 



10. Порядок выплаты гарантийных и компенсационных выплат работникам 
ДОУ 

10.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются к должностным 
окладам работников. 

10.2. Виды компенсационных выплат: 
- надбавка специалистам за работу в муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельской местности в размере 25% от должностного оклада; 
- доплата за вредные условия труда: младшим воспитателям, поварам, секретарю 

в размере 12% от должностного оклада; 
- доплата за особые условия труда: сторожам в размере 35% от должностного 

оклада; 
- доплата в течение года работникам ясельных групп в размере 15% от 

должностного оклада; 
- доплата за ненормированный рабочий день в размере 15% от должностного 

оклада; 
- гарантийные и компенсационные выплаты при направлении в служебные 

командировки; 
- гарантийные и компенсационные выплаты при совмещении работы с 

получением образования; 
- гарантийные и компенсационные выплаты при вынужденном прекращении 

работы не по вине работника; 
- гарантийные и компенсационные выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 
- гарантийные и компенсационные выплаты, в некоторых случаях прекращения 

трудового договора; 
- гарантийные и компенсационные выплаты в связи с задержкой по вине 

работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; 
- компенсационные выплаты в других случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ и иными федеральными законами. 
10.3. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 
которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 
(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 
производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях работодатель 
освобождает работника от основной работы на период исполнения государственных 
или общественных обязанностей. 

10.4. На основании протокола заседания общего собрания работников МКДОУ 
«Уинский детский сад» №02 от 31.03.2017, внести изменения и дополнения е 
положение о стимулирующих выплатах. 

10.5. Включить выплаты за непрерывный стаж работы в учреждение 
педагогическим работникам: от 1 года до 5 лет -5%, от 5 до 10 лет - 10%, от 10 до 2С 



лет-15%, от 20 лет и более -20%. 
10.6. Включить выплаты за работу на сайте МКДОУ «Уинский детский сад» -

700 рублей ежемесячно. 
10.7. Включить компенсационные выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы - до 1000 рублей. 
10.8. Включить выплаты за выполнение дополнительных работ, которые не 

учтены в должностных обязанностях сотрудников в размере до 1000 рублей. 
10.9. Включить выплаты за качественное и своевременное заполнение единой 

информационной аналитической системы в сфере образования Пермского края 
(ЕАИС), размещение информации на официальном сайте ДОУ- до 1000 рублей. 

10.10. Включить выплаты за качество выполненных работ, в случаях 
награждения сотрудников государственными наградами РФ, Министерством 
образования и науки Пермского края, ведомственными наградами на муниципальном 
уровне. Грамотой РФ - до 3000 рублей, грамотой MHO Пермского края - до 2000 
рублей, благодарность главы Уинского муниципального района - до 1000 рублей, 
благодарность Управления учреждениями образования - до 1000 рублей. 

11.Порядок рассмотрения комиссией стимулирования работников ДОУ 
11.1. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по 

итогам работы каждого месяца в соответствии с настоящим Положением. 
11.2. Заведующий ДОУ представляет аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, являющихся основанием для их стимулирования. 
11.3. Комиссия в течение месяца ведет контроль за работой всех сотрудников. 

Не позднее 28 числа каждого месяца, производит оценку работы педагогических 
работников в соответствии с Приложениями №1. 

Определяет стоимость одного балла в соответствии с экономией фонда оплаты 
труда педагогических работников ДОУ. 

Свое решение комиссия оформляет протоколом. 
11.4. На основании протокола комиссии, заведующий издает приказ о выплатах 

стимулирующего характера работников ДОУ. 
11.5. Информация о стимулирующих выплатах объявляется на собраниях. 

12. Критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности работников ДОУ 

12.1. Критерии результативности профессиональной деятельности работников и 
количество баллов по каждому критерию устанавливаются ДОУ самостоятельно. 
Перечень критериев может быть дополнен по предложению комиссии, 
педагогического совета ДОУ, Совета трудового коллектива, но не чаще 1 раза в 
квартал. 

12.2. Критерии качества результативности труда работников дошкольного 
образовательного учреждения оценивается по следующим критериям. Приложение 1 



13. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 
13.1. Произвести подсчёт баллов каждому работнику ДОУ за месяц, по 

результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, 
предусмотренная настоящим Положением. 

13.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 
текущий период, разделить на максимально возможную для данной категории 
работников сумму баллов. В результате получаем денежный вес (в рублях) каждого 
балла. Для работников разных категорий получается свой денежный вес (в рублях) 
каждого балла. 

13.3. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов конкретного 
работника. В результате получаем размер выплаты стимулирующего характера 
конкретного работника на текущий период. 

13.4. В случае если часть стимулирующих выплат работникам ДОУ будет 
выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается, по согласованию с 
заведующей и комиссией, перераспределения средств внутри ДОУ. 

й 
14. Виды поощрения работников ДОУ 

14.1. В отдельных случаях работник может поощряться морально и материально 
на основании личного заявления работника, ходатайства Совета трудового 
коллектива, Общего собрания, Комиссии по приказу заведующего. 

14.2 Виды морального поощрения: 
- представление к присвоению почетного звания и государственным наградам РФ; 

представление к награждению отраслевыми наградами Министерства 
образования Пермского края; 

- представление к награждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом, 
Благодарностью главы администрации Уинского муниципального района; 

- представление к награждению Почетной грамотой управления учреждениями 
образования; 

- награждение ценным подарком. 
14.3. Виды материального поощрения: 
- к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере должностного оклада 

педагогическим работникам; 
при длительном расстройстве здоровья (нахождение на листке 

нетрудоспособности более 4 месяцев) в размере должностного оклада; 
- при несчастных случаях: пожар, травма, кража и т.п. в размере должностного 

оклада; 
- в случае смерти родителей, супруга(супруги), детей в размере должностного 

оклада; 
- к юбилейным датам со дня рождения: 50, 55, 60 лет в размере должностного 

оклада. 
14.4 Материальная помощь работникам выплачивается на основании личного 



заявления работника по приказу заведующего, но не более 2 раз" в год в размере 
должностного оклада при наличии средств в фонде оплаты труда, 

14.5. Работникам может выплачиваться премия по итогам работы за квартал, 
полугодия и года (высокая посещаемость, победа в российских, региональных, 
краевых, районных конкурсах активная работа с семьей и т.п.) в пределах экономии 
фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты не ограничен. 



Приложение №1 

Перечень критериев и показателей эффективности деятельности МКДОУ 
«Уинский детский сад» для установления выплат стимулирующего характера 

№ Показатель Количество баллов и перечень критериев 
1 Посещаемость 20 баллов - 100%-90% 

15 баллов -89,9%- 80% 
10 баллов -79,9%-70% 
5 баллов -69,9%-50% 
0 баллов - ниже 50% 

2 Выполнение 
санитарно-

гигиенического 
режима 

10 балла - отсутствие замечаний по соблюдению 
сан эпидрежима (прием пищи, проветривание, 
личная гигиена детей) 

3 Взаимодействие с 
родителями 

10 баллов - отсутствие конфликтов, жалоб со 
стороны родителей, помощь родителей в 
пополнении развивающей предметно -
пространственной среды, участие в выставках, 
мероприятиях ДОУ, благоустройство участков 
(детское игровое оборудование, снежные 
скульптуры). 
0 баллов - наличие конфликтов, жалоб 

4 Работа с 
документацией 

10 баллов - документация (планы, отчеты и т. п . ) 
ведется правильно 
5 баллов незначительные нарушения в 
оформлении документации 

5 Распространение 
педагогического 

опыта, разработка 
методических 

материалов 

15 баллов - выступление на конференциях на 
уровне района, края, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, проведение 
мастер-классов, семинаров ,на уровне ДОУ , 
выступление на РМО, разработка методических и 
дидактических пособий. 

6 Участие детей в 
конкурсах 

10 баллов - участие и результативность детей в 
спортивных, досуговых мероприятиях ДОУ, 
детских конкурсах и фестивалях, интернет 
конкурсах 

7 Штрафные 
баллы 

Снимается 10 баллов за конфликтное 
отношение с коллегами, нарушение трудовой 
дисциплины 

8 Отсутствие 
больничного 

листа 

10 баллов - отсутствие больничного листа в 
течение месяца 

9 Публикации 15 баллов - публикации авторских методических 



методических 
материалов в 

интернет 
ресурсах, 

своевременная 
сдача отчетов на 

сайт ДОУ 

материалов на образовательных порталах, при 
предъявлении дипломов и сертификатов, 
своевременная сдача отчетов на сайт ДОУ 

10 Дополнительные 
баллы 

Помимо оплаты за замещение, начисляются 
баллы за подработку, в размере 1 балл за один 
день, также дополнительные баллы - от 1 до 5 
баллов, начисляются за дополнительную работу и 
комиссии по стимулированию 

11 Участие педагога 
в культурном 
досуге ДОУ 

15 баллов - участие педагогов в утренниках, 
театральных сказках с участием воспитанников, 
Участие педагогов в новогодних утренниках 
рассматривается индивидуально 

12 Результативность 
образовательной 

деятельности 

10 баллов - положительная динамика уровня 
развития дошкольников по итогам диагностики 

13 Самообразование 10 баллов - повышение квалификации, обзор 
методической литературы, наличие плана 
самообразования и его выполнение. 
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